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АННОТАЦИЯ 
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Предметом выпускной квалификационной работы является деятельность 

Челябинской таможни в части взыскания таможенных платежей.  

Объектом выпускной квалификационной работы является Челябинская 

таможня. 

Цель выпускной квалификационной работы – дать рекомендации по 

устранению задолженностей по таможенным платежам. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

таможенных платежей, выявлены причины возникновения задолженности, также 

рассмотрен порядок взыскания. Проведен анализ задолженностей участников 

ВЭД по уплате таможенных платежей перед Челябинской таможней. 

Проанализирована эффективность взимания платежей. Кроме этого, в выпускной 

квалификационной работе были предложены рекомендации по повышению 

эффективности взимания таможенных платежей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одним из основных направлений деятельности 

таможенной службы является обеспечение полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей. Стоит согласиться так, как своевременное и полное 

обеспечение таможенных платежей влияет на   стабильное пополнение доходов 

федерального бюджета. Необходимо подчеркнуть, что таможенные платежи 

являются фискальными доходами федерального бюджета, следовательно, они не 

могут быть использованы для других целей. 

Под таможенными платежами принято считать обязательные платежи, 

которые взимаются таможенными органами при перемещении товаров через 

таможенные границы таможенного союза. В случае неуплаты или неполной их 

уплаты  в сроки таможенные органы взыскивают принудительно. 

Каждый год сумма задолженности по таможенным платежам, выявленная 

таможенными органами, изменяется как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, что является значительной суммой, необходимой для пополнения 

бюджета. Обратим внимание, что основной причиной возникновения 

задолженности является корректировка таможенной стоимости (далее – КТС), 

которая представляет собой пересчет таможенной стоимости.  

Требования таможенных органов КТС, довольно часто приводят к судебным 

спорам. Отсюда вполне возможно, сделать вывод, что среди всех споров каждый 

третий спор связан с корректировкой таможенной стоимости. И в большинстве 

случаев суды, занимают сторону участников ВЭД в спорах о КТС.  

В настоящее время существует огромная угроза экономической безопасности 

страны. Участники ВЭД осознанно производят занижение таможенной стоимости 

и целенаправленно уклоняются от уплаты таможенных платежей. 

Актуальность данной темы заключается в том, что роль таможенных органов 

заключается в снижении показателей задолженности за счет повышения 
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достоверности декларирования товаров, обеспечением полноты и 

своевременности уплаты пошлин, налогов и таможенных сборов. 

Предмет выпускной квалификационной работы – деятельность Челябинской 

таможни в части взыскания таможенных платежей.  

Объект выпускной квалификационной работы – Челябинская таможня.  

Цель выпускной квалификационной работы – дать рекомендации по 

устранению задолженностей по таможенным платежам. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

− определить сущность и виды таможенных платежей; 

− рассмотреть причины возникновения и порядок взыскания задолженности по 

уплате таможенных платежей;  

− исследовать анализ статистических данных по задолженностям участников 

ВЭД перед Челябинской таможней; 

 − проанализировать эффективность взимания платежей Челябинской 

таможни; 

 − выявить проблемы, возникающие задолженностей по уплате таможенных 

платежей;  

− предложить рекомендации по повышению эффективности взимания 

таможенных платежей.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическое 

значение для таможенных органов. Проанализированы задолженности, которые 

образовались у участников ВЭД по уплате таможенных платежей, а также 

рассмотрены основные проблемы, стоящие перед таможенными органами в этой 

части.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1.1 Сущность,  виды таможенных платежей и их характеристика 

 

Главным понятием выступают таможенные платежи, под которыми считаются 

таможенные пошлины, налоги и сборы, взимаемые таможенными органами с лиц, 

перевозящих товары и транспортные средства через таможенную границу 

Таможенного союза. Необходимо отметить, что они являются одним из 

важнейших условий внешнеторговых операций. 

Несомненная важность начисляемых платежей состоит в том, что они 

составляют существенную часть поступлений в бюджет, а их поступление и 

дальнейшее использование должны быть четко регламентированы 

законодательством. 

Особое значение приобретают национальные таможенные законы, 

международно-правовые соглашения и соглашения с участием Российской 

Федерации с точки зрения таможенно-тарифного регулирования. Из этих двух 

самых важных блоков, состоит основа взимания и уплаты таможенных платежей. 

Как правило, международно-правовые соглашения создают такую основу, как  

правовое,  целью которого является взимание и начисление таможенных 

платежей, кроме этого  упорядочивают, такие  вопросы, как  таможенно-тарифное 

регулирование. 

Если возникают конфликты между нормами внутреннего права и нормами, 

установленными международным договором, то в таком случае применяется 

международно-правовая норма. 

Структуру правовых основ по взиманию и начислению таможенных платежей 

на таможенной территории ЕАЭС можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

Отметим, что законодательная база устанавливает принцип построения 

системы таможенного управления в Российской Федерации, порядок 

перемещения товаров через границу и  порядок взимания платежей. 
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Рисунок 1 – Структура правовых основ по взиманию и начислению 

таможенных платежей на таможенной территории ЕАЭС 

Правовые основы взимания и начисления таможенных платежей заложены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов,

 сборов [7, ст. 2], а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц. Законодательство состоит 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах [7, ст. 1]. 

На уровне национального таможенного регулирования приоритет 

принадлежит Федеральному закону № 289-ФЗ [5].  

В соответствии со статьей 46 ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся:  

Нормативно-правовая база, регламентирующая  основы 
взимания и начисления  таможенных платежей на 

таможенной территории ЕАЭС

Законодательст
во ЕАЭС

ТК ЕАЭС

Решение комиссии 
ЕАЭС, соглашения 
и протоколы стран 

ЕАЭС

Международные 
договоры

Международные 
договоры ЕАЭС с 

третьими 
государствами, 

международными 
организациями или 
международными 
интеграционными 
объединениями.

Законодательство 
РФ

Федеральный закон « О 
таможенном регулировании в 

Российско Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты в  Российской 

Федерации»

Федеральные законы и кодексы: 
- Гражданский кодекс;
- Налоговый кодекс РФ;
- Закон РФ « О таможенном тарифе»;
-Федеральный закон "О валютном

регулировании и валютном контроле "
- Постановления Правительства РФ.
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− ввозная таможенная пошлина; 

− вывозная таможенная пошлина; 

− налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

− акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров 

на таможенную территорию Союза; 

− таможенные сборы [1, ст. 46]. 

В целях защиты экономических интересов Российской Федерации и 

Таможенного союза могут применяться [3]: 

− специальная пошлина; 

− антидемпинговая пошлина; 

− компенсационная пошлина. 

Следует обратить внимание на существующие льготы по таможенным 

платежам, которые могут применяться как физическими, так и юридическими 

лицами при ввозе или вывозе товаров. 

На схеме мы видим классификацию льгот по уплате таможенных платежей, 

представленных в статье 49 ТК ЕАЭС (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Классификация льгот по уплате таможенных платежей 

Льготы по уплате таможенных платежей 

Тарифные 
преференции 

Таможенно-
тарифные льготы 

Льготы по уплате 
ввозных 

таможенных 
пошлин

Льготы по уплате 
вывозных 

таможенных 
пошлин

Льготы по уплате 
налогов , взимаемых 

при ввозе  

Льготы по уплате 
НДС, взимаемого 

при ввозе

Льготы по уплате  
акцизов, 

взимаемого при 
ввозе

Льготы по уплате 
таможенных 

сборов
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Тарифные льготы представляют собой освобождение товаров от ввозных 

таможенных пошлин или пониженных ставок ввозных таможенных пошлин, 

которые можно определить в соответствии с Договором о Союзе [1, ст. 49]. При 

этом они не могут быть индивидуальными и применяются независимо от страны 

происхождения товара. 

В иных случаях устанавливаются законодательством государств-членов. 

Для товаров из развивающихся стран или наименее развитых стран 

предоставляются такие льготы, как тарифные преференции. 

Ставки таможенных пошлин на льготные товары, которые ввозятся  на 

таможенную территорию Союза [2, ст. 36]: 

– 75 % для товаров, происходящих из развивающихся стран-пользователей 

единой системы тарифных преференций Союза; 

– 0 % для товаров, происходящих из наименее развитых стран, являющихся 

пользователями единой системы тарифных преференций Союза. 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные 

лица, на которых возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

[1, ст. 50]. 

Стоит отметить, что есть возможность оплаты таможенных платежей в виде 

аванса. Авансовыми платежами считаются денежные средства, которые были 

внесены на счета таможенного органа [1, ст. 48]. Важно отметить, что 

перечисленные таким образом средства являются собственностью внешней 

торговли, и таможенный орган не вправе расходовать их самостоятельно. 

Проанализируем административные штрафы, которые налагаются за 

нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного Союза: 

− на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей;  

− на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  

− на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей [8, ст. 

16.22]. 
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Особое внимание стоит уделить видам таможенных платежей, взимаемых 

таможенными органами в Таможенном союзе. 

На схеме представлена классификация таможенных платежей (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Классификация таможенных платежей 

Таможенная пошлина считается обязательным платежом, которая 

взыскивается таможенными органами при  перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза [4, ст. 3]. Она может выступать как 

платеж, налог и возможно отклонение, подобно цене, от своей основы. 

Таможенная пошлина принимает участие в формировании уровня издержек на 

ввоз и вывоз товаров, который, в свою очередь, может проявляться на уровне цен 

на ввозимую и вывозимую продукцию. 

Нельзя не заметить, что налог и таможенная пошлина – это разные 

экономические категории. 

Другими словами, налог является частью вновь созданной стоимости, 

реализованной в процессе общественного воспроизводства, а таможенные 

пошлины являются частью нереализованной стоимости. Особое значение 

приобретает эффективность, которую государство может использовать в 

будущем, так как оно влияет на структурные изменения в экономике. 

Таможенные платежи 

Таможенные 
сборы Пошлины

Таможенные пошлниы:
-ввозные;

-вывозные.

особые пошлины:
- антидемпинговые;
- компенсационные;

- специальные.

Сезонные

Налог с ввозимых 
товаров

Акцииз

НДC
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Ввозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС [1].  

Вывозная таможенная пошлина – это обязательный платеж, который 

взимается  таможенными органами при вывозе товаров за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза [1]. 

Целями взимания вывозных таможенных пошлин являются: 

– ограничение экспорта товаров, которые не являются необходимыми; 

– регулирование объемов экспорта сырья. Рациональное использование 

полезных ресурсов; 

– перераспределение сверхприбыли; 

– получение доходов в федеральный бюджет. 

Рассмотрим особые пошлины, которые относятся к группе специальных 

таможенных тарифов, устанавливаются международными договорами или 

законодательством государств - членов Таможенного союза.  

Антидемпинговая пошлина применяется в отношении товара, который 

поставляется всеми экспортерами и является предметом демпингового импорта, 

причиняющего ущерб отрасли российской экономики, за исключением товара, 

поставляемого теми экспортерами, обязательства которых были одобрены 

Правительством Российской Федерации [3, ст. 16]. 

Специальная защитная мера может быть применена к товару в случае, если по 

результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, 

установлено, что импорт данного товара на таможенную территорию Российской 

Федерации осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или 

относительных показателях к общему объему производства в Российской 

Федерации непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что 

это причиняет серьезный ущерб отрасли российской экономики или создает 

угрозу причинения серьезного ущерба отрасли российской экономики [3, п. 1, ст. 

6]. 
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Компенсационная мера может быть применена к импортированному товару, 

при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась 

специфическая субсидия иностранного государства (союза иностранных 

государств), в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, 

проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на 

таможенную территорию Российской Федерации причиняет материальный ущерб 

отрасли российской экономики, создает угрозу причинения материального 

ущерба отрасли российской экономики или существенно замедляет создание 

отрасли российской экономики [3, п. 1, ст. 18]. 

Отметим, что антидемпинговые, компенсационные пошлины должны быть 

уплачены не позднее 30 рабочих дней, с того дня, как  вступил в силу решение 

Комиссии о применении антидемпинговой или компенсационной меры. 

Сезонные пошлины применяются для оперативного регулирования сезонных 

продуктов, в первую очередь сельскохозяйственной продукции, как при импорте, 

так и при экспорте. Стоит обратить внимание, что срок воздействия данных 

пошлин не может превышать 6 месяцев в году, и в этот период действие обычного 

таможенного тарифа на эти товары прекращаются [4, ст. 6].  В практике этот вид 

пошлины обычно применяется при регулировании ввоза овощей и фруктов в 

страну. 

 Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и 

применяемых видов ставок являются таможенная стоимость товаров и (или) их 

физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса, в том 

числе с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара до его 

потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи, 

объем или иная характеристика товара) [1, п. 2, ст. 51]. 

Ставка является одним из  важных элементов  таможенной пошлины, под 

которым понимается сумма налога на единицу налогообложения. Важно заметить 

то, что ставки таможенных пошлин единообразны и не подлежат изменению в 
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зависимости от лиц, перевозящих товары через таможенную границу, видов 

операций и других факторов [4, ст. 3]. 

Виды ставок таможенных пошлин подразделяются на [4, ст. 4]:  

– адвалорные;  

– специфические; 

– комбинированные. 

Вышеперечисленные виды ставок могут применяться к разным видам 

таможенных платежей. 

Адвалорная ставка не имеет фиксированной суммы и представляет процент от 

таможенной стоимости товара [4], рассчитывается по  формуле (1). 

 

ТПа =
СПа ∗  ТС

100 , 
                                    

где ТПа – сумма таможенной пошлины; 

ТС – таможенная стоимость товара; 

СПа – ставка таможенной пошлин в процентах. 

Специфическая ставка имеет фиксированную сумму, которая накладывается 

на каждую отдельную единицу товара, например: масса, количество, объем и т.д. 

[4], исчисляется по формуле (2). 

 

ТПс = КТ ∗  СПс ∗  КВ, 

 

где ТПс – величина таможенной пошлины; 

КТ – количество товара, может быть в  тоннах, литрах, штуках и т.д.; 

СПс – ставка таможенной пошлины специфическая (в евро/долларах США за 

единицу товара); 

Кв – официальный курс валюты к рублю, уставленный ЦБ России. 

Комбинированная ставка, представляет собой комбинацию двух ставок, то 

есть и адвалорную и специфическую [4]. Как правило, оплачивается наибольшая 

среди полученных сумм. 

(2) 

(1) 
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Стоимость товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, определяется 

следующими методами [11]: 

– по цене сделки с ввозимыми товарами (основной метод); 

– по цене сделки с идентичными товарами; 

– по цене сделки с однородными товарами; 

– вычитания стоимости;  

– сложения стоимости; 

– резервного метода. 

Необходимо выделить из выше представленных  методов – метод по цене 

сделки с ввозимыми товарами. Этот метод является основным методом расчета 

таможенной стоимости и при  невозможности  его использования, то  

применяется каждый из перечисленных методов последовательно. Более того, 

каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может 

быть определена с использованием предыдущего метода [1, ст. 38]. 

Тарифные квоты являются мерой регулирования ввоза в Российскую 

Федерацию из третьих стран  и вывоза из Российской Федерации, некоторых 

видов сельскохозяйственных товаров, которые используются с пониженной 

ставкой пошлины в течение установленного периода и для определенного 

количества товаров. Обязанности ввозной тарифной квоты устанавливаются в 

соответствии с Единым таможенным тарифом Таможенного союза [4, п. 2, ст. 36], 

а обязанности вывозной квоты устанавливаются Правительством Российской 

Федерации [4, п. 4, ст. 36]. 

Классификация таможенных пошлин представлена ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация таможенных пошлин  

Признак классификации Виды таможенных пошлин 

По объекту обложения 
– ввозные; 
– вывозные; 
– транзитные. 

По способу взимания 
– адвалорные; 
– специфические; 
– комбинированные. 
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Окончание таблицы 1 

Признак классификации Виды таможенных пошлин 

По цели взимания – фискальные; 
– протекционистские. 

В зависимости от страны происхождения 
товара 

– минимальные; 
– максимальные; 
– преференциальные. 

По назначению 

– особые: 
а) специальные; 
б) антидемпинговые; 
в) компенсационные. 
– сезонные; 

 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, 

хранением товаров [1, ст. 47] . 

К таможенным сборам относятся: 

– таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров; 

– таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

– таможенные сборы за хранение [5, ст. 37]. 

Плательщиками таможенных сборов за таможенные операции, таможенных 

сборов за таможенное сопровождение являются лица, у которых возникает 

обязанность по их уплате [5, п. 1, ст. 38]. 

Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, поместившие 

товары на склад временного хранения таможенного органа. [5, п. 2, ст. 38]. 

Следует учесть, что все таможенные сборы за таможенные операции должны 

быть уплачены до выпуска товаров[5, ст. 43], за исключением некоторых [1, ст. 

120], которые должны быть уплачены в указанные сроки [1, ст. 137] и 

исчисляются в валюте Российской Федерации.  

Также подчеркнем, что  ставки и база для вычисления таможенных сборов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации [5, ст. 46]. 
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НДС и акциз, которые уплачиваются в  соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза [1, п. 3, ст. 46], и с 1 февраля 1993 года относится 

к категории косвенных налогов, а также  является формой изъятия части 

добавленной стоимости в бюджет. Акциз, как и  налог на добавленную стоимость, 

взимается  при ввозе товаров  на таможенную территорию таможенного  союза и 

относится к косвенным налогом [1, п. 4, ст. 46]. 

При перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации, 

действуют три вида ставок [7, ст. 164]:  

– 0 %; 

– 10 %; 

– 20 %. 

НДС относится к группе универсальные косвенные налоги, которыми 

облагаются весь товарооборот на внутреннем рынке и товарооборот, 

складывающийся при осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

НДС в отношении товаров, которые облагаются ввозными таможенными 

пошлинами и акцизами, вычисляется по формуле (3).  
 

Сндс = (ТС + ТП + СА)  * НДС (%),  
 

где  Сндс – сумма НДС;  

ТС – таможенная стоимость товара, который ввозится; 

ТП – сумма ввозимой таможенной пошлины; 

СА – сумма акциза; 

НДС – ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 

Налоговые ставки на товары, перемещаемые через таможенную границу 

Российской Федерации [7, ст. 164] (таблица 2). 

 

 

(3) 
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Таблица 2 – Налоговые ставки  
Величина 
налоговой 

ставки 
Ставка распространяется на следующие товары и услуги 

0 % 

– экспортные товары, распространяемые по процедуре свободной 
таможенной зоны; 
– международная доставка всеми видами транспорта с конечным пунктом 
получения находящимся за пределами РФ; 
– услуги, оказываемые в сфере трубопроводного транспорта нефти, газа; 
– предоставление транспорта, контейнеров для логистических операций 
проводимых компаниями, зарегистрированными за пределами РФ; 
– космическая сфера деятельности, реализация продукции и услуг для ее 
обслуживания; 
– различные виды услуг и продукции для обслуживания иностранных 
дипломатических представительств 
– передача в пользование судоходного транспорта построенного и 
зарегистрированного в РФ. 

10 % 

– продовольственная группа – мясо и мясопродукты, молоко, яйца, 
растительные масла и маргарин, сахар, соль, крупы, зерновые, овощи, 
диабетические продукты питания и т.д.; 
– продукция предназначенная для детей – детское питание, трикотаж и 
швейные изделия, игрушки, детские кроватки, коляски, школьные 
принадлежности, гигиенические изделия; 
– книгоиздание – периодика, книги, журналы и газеты помимо тех, что 
содержат материалы рекламного или эротического характера; 
– медицинские товары – лекарства и сырье для их производства, изделия 
медицинского назначения для домашнего применения или использования 
в клиниках. К данной категории относятся изделий Российских и 
зарубежных производителей. 
– услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. 

20 % – взимается в отношении всех прочих товаров, не приведенных в 
перечнях указанных выше. 

 

Отличием акциза от НДС считается привязка к конкретным товарам. Ставки 

акцизного налога устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Данные ставки нужны для защиты отечественных производителей и 

потребителей, а также сохранения конкурентоспособности российской 

продукции. Следует выделить, что ставки являются едиными и не подлежат, к 

каким-либо  изменениям в зависимости от лиц, которые перемещают  товары 

через таможенную территорию, различных видов сделок и других факторов. 

Акцизы рассчитываются с использованием адвалорных или специальных 

ставок. 
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Акциз, установленный по адвалорным ставкам налога, исчисляется по 

формуле (4).  

              

С = H * A, 

 

где С – это сумма акцизов, 

Н – это объект налогообложения, 

А – ставка акциза. 

Сумма акциза по специфическим ставкам налога, исчисляется по формуле (5). 

 

 

С = A * O, 

 

где С – сумма акцизов, 

О – объем продукции в натуральном выражении, 

А – специфическая ставка акциза. 

Перечень товаров, которые подлежат обложению акцизами при ввозе на 

территорию РФ, представлен в Налоговом кодексе [7, ст. 181]. 

 

1.2 Причины возникновения и порядок взыскания задолженности по 

таможенным платежам 

 

Главные усилия таможенных органов направлены на контроль правильности и 

уплаты в срок исчислений в бюджет сумм таможенных платежей, а так же 

процентов и пеней. Несомненная важность взимания таможенных платежей 

состоит в том, что эти платежи положительно влияют на российскую экономику  

и составляют значительную долю доходной части федерального бюджета. 

Нередко участники ВЭД не согласны с суммами пошлин, вычисленных и 

(4) 

(5) 
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скорректированных таможенными органам, отсюда и возникает  задолженность, к 

начислению пеней, которые также обязательны к погашению. 

Из сказанного выше становится очевидным то, что пенями являются суммы 

денежных средств, которые плательщик обязан уплатить при неуплате 

таможенных платежей в срок. Они начисляются за каждый день просрочки 

уплаты таможенных платежей в процентах, от суммы неуплаченных таможенных 

пошлин, налогов в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей в период просрочки уплаты таможенных 

платежей [5, п. 10, ст. 72]. 

Отметим, что уменьшение размера начисленных пеней и предоставление 

отсрочки или рассрочки уплаты пеней не допускаются [5, ст. 72]. 

Обязанность по уплате пеней возникает со дня, следующего за днем истечения 

срока исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, установленного международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании [5, п. 3, 

ст. 72]. 

Пени не будут начисляться если: 

– не установлен плательщик; 

– данные платежи подлежат уплате на территории другого государства - члена 

Союза; 

– предусмотрено законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности; 

– обязанность по уплате таможенных платежей при выпуске товаров 

обеспечена денежным залогом на сумму такого денежного залога [1, ст. 121]; 

– за период предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

– в иных случаях [5, ч. 19, ст. 72]. 

Пени можно рассчитать по формуле (6).  
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П =
С ∗  Д ∗  Ст

300 ∗  100 %  ,     
 

где П – сумма пеней (руб.), 

С – сумма неуплаченных таможенных платежей (руб.), 

Д – число календарных дней просрочки, 

Ст – ставка рефинансирования, установленная Банком России.                                          

Характеристика причин возникновения задолженностей по уплате 

таможенных пошлин (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика причин возникновения задолженностей по уплате          

таможенных пошлин  

Причина возникновения задолженностей Характеристика 

Корректировка таможенной стоимости 

Перерасчет таможенной стоимости товара, 
указанной в документах импортером или 
его таможенным агентом, при несогласии 
таможни с предоставленными данными. 

 Недостоверная классификация товаров 

Недобросовестные участники ВЭД чаще 
всего сознательно пытаются уклониться от 
уплаты таможенных платежей или 
уменьшить их, либо всячески обходят 
запреты и ограничения на отдельные виды 
товаров, представляя в таможенные органы 
недостоверные сведения о товарном коде. 

Нарушение сроков уплаты таможенных 
платежей 

Оплата платежей должно производится не 
позднее 15 дней со дня предъявления 
товаров таможенному органу вместе их 
прибытия на таможенную территорию или 
со дня завершения процедуры внутреннего 
таможенного транзита, если декларирование 
товаров не производится по месту прибытия. 

 Представление недостоверных сведений 
при оформлении ДТ, ТПО 

При оформлении ДТ, ТПО  декларантом 
могут предоставляться заведомо ложные 
сведения о наименовании товара, описании, 
стране происхождения товара и иные 
сведения, послуживших основанием для 
освобождения от уплаты таможенных 
платежей или для занижения их размера, что 
влечет наложение административного 
штрафа. 

(6) 
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Окончание таблицы 3 

Причина возникновения задолженностей Характеристика 

Необоснованное получение льгот, 
тарифных преференций 

Тарифные льготы и тарифные преференции 
проявляются в виде возврата ранее 
уплаченной пошлины, освобождения от 
уплаты пошлины, снижения ставки 
пошлины, установления тарифных квот на 
преференциальный ввоз товаров.  

 Нарушение таможенных процедур 

Основанием данного нарушения являются 
институциональная среда, побуждающая 
участников к совершению правонарушений 
для повышения экономической выгоды и 
недостаточная развитость правовой системы 
в России. 

 Недоставка товара 

Недоставка товаров, перевозимых в 
соответствии с таможенным транзитом, 
вместо сдачи, либо сдача без разрешения 
таможенного органа либо утрата товаров, 
находящихся под таможенным контролем, 
влечет наложение административного 
штрафа. Для граждан размер штрафа 
составит от 1500 до 2500 рублей с 
конфискацией товара; для должностных лиц 
– от 10 000 до 20 000 рублей; для 
юридических лиц – от 300 000 до 500 000 
рублей с конфискацией товара. 

 

Если платежи задерживаются, таможня имеет право взыскать долг с этого 

лица со всеми необходимыми законными инструментами. В таких случаях, когда 

лицо отказывается платить обязательные взносы, специально вводится 

принудительный сбор таможенных платежей. 

Нередко участники ВЭД не согласны с суммами пошлин, вычисленных и 

скорректированных таможенными органам, отсюда и возникает  задолженность, к 

начислению пеней, которые также обязательны к погашению. 

Для устранения возникшей задолженности по таможенным платежам 

(таможенные пошлины, налоги и пени, которые не были уплачены или уплачены 

не в полном объёме в установленный срок), таможенные органы применяют 

необходимые меры  взыскания задолженности.   
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Взыскание таможенных пошлин и налогов  происходит в течение 

определенного срока,  так в РФ срок взыскания составляет 3 года [5, ст. 71]. 

Необходимо подчеркнуть, что  процесс взыскания задолженностей по 

таможенным платежам в РФ является не простым, а многоступенчатым и 

регламентируется большим количеством  законодательных и иных нормативно-

правовых актов, относящихся к различным отраслям права. 

Вместе с тем следует отметить, что взимание задолженностей по таможенным 

платежам может производиться: 

– с лиц, которые обязаны уплату таможенные платежи; 

– за счет товаров, в отношении которых таможенные платежи не уплачены или 

уплачены не в полном размере [5, п. 1, ст. 71]. 

Перед применением меры по взысканию таможенных пошлин и налогов 

плательщику направляется  уведомление (уточнение к уведомлению)  по уплате 

таможенных платежей и только после истечения срока уведомления 

используются эти меры [5, п. 6, ст. 71]. 

Схема взыскания таможенных пошлин таможенными органами (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Взыскание таможенных пошлин 

Уведомление (уточнение к уведомлению) не будет направляться, если: 

Взыскание таможенных 
пошлин

Таможенным органом, 
которым произведен 

выпуск товаров

Иными 
таможенными 

ораганами

при недоставке товаров по 
процедуре таможенного 

транзица

при неуплате таможенных 
платежей таможенным 

перевозчиком

при незаконном 
перемещении товаров 
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– плательщик – иностранное лицо [5, п. 10, ст. 76]; 

– место жительства плательщика не установлено [5, п. 10, ст. 76]; 

– обращение взыскания на товары производится без направления уведомления 

(уточнения к уведомлению) в случаях, если истек предельный срок хранения 

товаров и плательщик не установлен таможенными органами [5, п. 2, ст. 79]. 

Необходимо отметить, что срок исполнения уведомления об уплате 

таможенных платежей составляет 15 рабочих дней, а срок  уточнения к 

уведомлению – 10 рабочих дней [5, п. 19, ст. 73]. 

Все формы взимания применяются как к юридическим лицам, так и к 

индивидуальным предпринимателям,  за исключением взыскания за счет 

стоимости товара, она  применяется ко всем категориям плательщиков [5, п. 4, ст. 

71].  

На схеме представлены сроки уведомления (уточнения к уведомлению) об 

уплате таможенных пошлин и налогов (рисунок 6).  

 
 Рисунок 6 – Сроки требования об уплате таможенных пошлин и налогов 

Сроки уведомления (уточнения к 
уведомлению) об уплате таможенных 

пошлин и налогов

Уведомление должно быть 
направлено плательщику 

таможенных пошлин, 
налогов 

не позднее 10 рабочих 
дней со дня обнаружения 

фактов неуплаты или 
неполной уплаты 

таможенных платежей

Уточнение к 
уведомлению должно 

быть направлено

не позднее 10 рабочих 
дней со дня изменения 
размера исчисленных и 

подлежащих уплате 
таможенных платежей

В случае признации лица в 
незаконном перемещении 
товаров через таможенную 

границу Союза, уведлмление 
должно быть направлно 

не позднее 10 рабочих 
дней после после 

принятия решения
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Следует обратить внимание, что несоблюдение уведомления об оплате 

таможенных платежей за указанный период приведет к взысканию за счёт: 

–  денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках; 

 – электронных денежных средств плательщика; 

– авансовых платежей плательщика; 

– таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, процентов и пеней, подлежащих возврату;  

– обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

– обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; 

– обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического 

оператора; 

– стоимости товаров; 

– иного имущества [5, п. 3, ст. 71]. 

С физических лиц взимание совершается  исключительно в судебном порядке. 

В данной работе выяснилось, что решение таможенного органа о бесспорном 

взыскании принимается таможенным органом не позднее пятнадцати рабочих 

дней по истечении срока [5, п. 2, ст. 75]. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в 

банке, означает прекращение банком расходных операций [7, ст. 76]. 

Обратим внимание, что такие решения, как приостановление операций по 

счетам плательщика, в связи с неисполнением уведомления об уплате 

таможенных пошлин принимаются непосредственно начальником таможенного 

органа либо его заместителем. 

Под арестом имущества и арестом товаров понимаются действия, 

применяемые  таможенным  органом по ограничению прав собственности 

плательщика в отношении его имущества для обеспечения взыскания 

таможенных пошлин и налогов. Арест имущества и товаров производится в 
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случае неисполнения плательщиком платежных обязательств в установленный 

срок [5, ст. 78]. 

Арест имущества налагается только на имущество, которое необходимо и 

достаточно для исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей 

[5, п. 12,  ст. 78]. 

Арест производится в присутствии понятых либо с применением видеозаписи 

и составляется протокол [5, п. 22,  ст. 78].  Кроме этого, предметы, которые 

подлежат аресту, должны быть предъявлены понятым и лицу, на имущество 

которого налагается арест, либо его представителю. 

Должностные лица таможенного органа, которые производят арест имущества, 

не уполномочены отказать плательщику или его законному представителю 

присутствовать при аресте имущества [5, п. 22,  ст. 78]. 

Существует два вида ареста имуществ, которые представлены на схеме 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Виды ареста имущества 

До начала ареста должностные лица, должны: во-первых, разъяснить права и 

обязанности участвующих в данном аресте лиц, а во-вторых, представить лицам, 

присутствующим при аресте, решение о наложении ареста, санкцию прокурора, а 

также документы, удостоверяющие их полномочия. 

Виды ареста имущества

Полный - вид органичения прав 
плательщика, при котором он не вправе 

распоряжаться арестованным 
имуществом, а владение и потльзание 

имущества может отсуществляться лишь 
с разрешения либо под контролем 

таможеннх органов   

Частичный - вид при котором владение, 
пользование и распоряжение этим 

имуществом осуществляются с 
разрешения и под контролем 

таможенного органа
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Отметим также, что в ночное время имущество и товары не арестовываются, 

за исключением чрезвычайных случаев [5, п. 24,  ст. 78]. 

При аресте имущества важно отметить, что составляется протокол об аресте 

имущества и подписывается должностным лицом таможенного органа, понятыми, 

а также лицом, которому имущество было передано для охраны или хранения 

должностным лицом. Если одно из указанных лиц отказывается подписывать 

протокол, в нем делается соответствующая запись. [5, п. 30,  ст. 78]. Тут же 

следует отметить, что  не допускается отчуждение, растрата или сокрытие 

имущества [5, п. 34,  ст. 78]. 

По заявлению лица, на имущество которого наложен арест, таможенный орган 

вправе заменить арест имущества на денежный залог в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней [5, п. 35,  ст. 78]. 

Следующая рассматриваемая мера – это взыскание таможенных платежей за 

счёт товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, 

возлагается на таможенные органы и осуществляется при отсутствии денежных 

средств на счетах плательщика или сведений о счетах [5, ст. 79]. 

В настоящее время обращение взыскания на товары производится на 

основании решения суда либо таможенного органа, если такие товары переданы 

таможенным органам в качестве предмета залога  [5, п. 10, ст. 79]. 

За исключением случаев, когда такие товары переданы таможенным органам в 

качестве предмета залога, не позднее десяти рабочих дней после дня принятия 

решения об обращении взыскания на товары таможенный орган подает заявление 

в суд или арбитражный суд об обращении взыскания на товары [5, п. 6,  ст. 79]. 

Следующая мера взимания, это взимание денежных средств  

неизрасходованного остатка невостребованных сумм авансовых платежей или 

денежного залога либо за счет иного имущества плательщика, данные формы 

взымаются при: 
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– неисполнении или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей по истечении сроков; 

– недостаточности либо отсутствия денежных средств на счетах плательщика 

(лица, несущего солидарную обязанность) и (или) его электронных денежных 

средств; 

– отсутствии информации о счетах плательщика (лица, несущего солидарную 

обязанность) либо информации о реквизитах его корпоративного электронного 

средства платежа, используемого для переводов электронных денежных средств 

[5, п. 10, ст. 80].  

Взыскание суммы авансов либо денежных взносов производится в течение 

срока хранения этих средств на счете таможенного органа по решению 

таможенного органа [5, п. 2, ст. 80].  

Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества плательщика 

совершается путем направления в течение трех дней со дня принятия 

руководителем таможенного органа или лицом, его заменяющим, 

соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации. Необходимо 

выделить, что исполнение  постановления таможенного органа осуществляется 

судебным приставом-исполнителем в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве [5, п. 11, ст. 80]. 

Важно отметить, что банки и иные кредитные организации должны исполнять 

решения таможенного органа о бесспорном взыскании таможенных платежей [5, 

ст. 81]. Данное решение должно исполняется в срок, равный одному рабочему 

дню, следующему за днем получения такого решения. Следует заметить, что 

банки и другие кредитные организации несут ответственность за неисполнение 

своих обязательств по законодательству Российской Федерации. 

Одной из фундаментальных задач таможенного органа считается пополнение 

бюджета за счет таможенных платежей, по этой причине обеспечение 
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платежеспособности играет важную роль. Проанализируем административную и 

уголовную ответственность, применяемые для предотвращения неуплаты 

таможенных платежей. 

Если в процессе декларирования декларируются сведения, послужившие 

основанием для освобождения от уплаты таможенных платежей или для 

занижения их размера, то предусматривается административный штраф, на 

граждан и на юридических лиц в размере от половины до двукратного размера 

неуплаченных таможенных пошлин, налогов, при этом  взымают товары и 

транспортные средства, либо без изъятия. Для должностных лиц размер штрафа 

отличается и варьируется от 10 000 до 20 000 рублей [8, п. 2, ст. 16.2]. 

Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 

в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 

влечет за собой административную ответственность [8,  ст. 16.22] (таблица 4).  

Таблица 4 – Административная ответственность за неуплату таможенных     

платежей  

Ответственное лицо Размер штрафа, руб. 

Физическое лицо от 500 до 2 500 

Должностное лицо От 5 000 до 10 000 

Юридическое лицо От 50 000 до 300 000 
Источник: Кодекс об административных правонарушениях 

 

В случае неуплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица, предусматривается уголовная ответственность [9, ст. 194]. 

Далее рассмотрим уголовную ответственность, которая предусматривается 

при  уклонении от уплаты таможенных платежей (таблица 5).  

Проанализировав ниже представленную таблицу, следует отметить, что 

уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном 

размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, 

перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в 
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том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона 

рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей [9]. 

Таблица 5 – Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных 

платежей  

Виды уклонения от уплаты 
таможенных платежей Наказание 

В крупном размере 

– штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы или в период от 
1 года до 3 лет; 
–  обязательные работы на срок до 480 часов;  
–  принудительные работы на срок до 2 лет; 
– лишение свободы на срок до 2 лет. 

Группой лиц по предварительному 
сговору 
 
 

– штраф от 500 000 руб.  или в размере 
заработной платы в период от 2 до 3 лет; 
– принудительные работы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности на срок до 3 лет или без такового; 
– лишение свободы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности на срок 
до 3 лет или без такового; 

В особо крупном размере 

Деяние, совершенное должностным 
лицом с использованием служебного 
помещения 

– лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере до 1 000 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного в период до 5 лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или 
без такового. 

С применением насилия к лицу, 
осуществляющему таможенный или 
пограничный контроль 

 
Деяние, совершенное организованной 
группой 

– лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом  до 1 000 000 рублей или в размере 
заработной платы осужденного в период до 5 лет 
и с ограничением свободы на срок до 2 лет  или  

Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Вывод по главе 1. Таким образом, рассмотрев таможенные платежи, можно 

сделать вывод, что правовые основы их исчисления и уплаты изложены в ТК 

ЕАЭС. Также в нем указываются виды таможенных пошлин, к которым 

относятся: ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог 

на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ, акциз, взимаемый в связи с  ввозом товаров на таможенную 

территорию РФ, таможенные сборы.  Таможенная пошлина является наиболее 

значимым среди видов таможенных платежей, которая взымается таможенными 
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органами РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ или  вывозе 

товаров, представляет собой неотъемлемый критерий данного ввоза или вывоза. В 

случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин у участников 

внешней торговли появляется задолженность, которую таможенные органы 

принудительно взыскивают. Взыскание осуществляется бесспорным образом, в 

установленный срок, с банковских счетов или на имущество налагается арест, 

либо изъятие товаров и иные случаи. 
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2 АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 
 

2.1 Анализ задолженностей участников ВЭД перед Челябинской таможней по 

уплате таможенных платежей  

 

К сожалению, попыток недобросовестных участников ВЭД избежать от 

исполнения требований таможенного законодательства в последнее время особо 

не сократилось, разве что схемы экономических преступлений, направленные на 

уклонение от уплаты таможенных платежей стали более изощренными. И в связи 

с тем – государственный бюджет теряет огромные суммы, просто 

многомиллионные. 

Достижение экономического результата в борьбе с преступлениями в этой 

области, другими словами взыскание задолженностей и штрафов с 

правонарушителей и полное перечисление «недоимок» в федеральный бюджет – 

это цель, на которую ориентирована  вся работа  подразделения для выполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в таможенных 

органах. 

Проанализируем деятельность Челябинской таможни  в области 

задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей. 

По итогам анализа структуры таможенных платежей в Челябинской таможне 

были выявлены причины возникновения задолженности и представлены их 

показатели за период 2017 – 2019 год (таблица 6). 

Таблица 6 – Причины возникновения задолженности по таможенным 

платежам за 2017 – 2019 год в Челябинской таможне 

Причины 
задолженностей 

2017 год 2018 год 2019 год Отклонения 2019 г. к 2017 г. 

Сумма, 
млн. руб. 

Сумма, 
млн. руб. 

Сумма, 
млн. руб. 

Абсолютные, 
+,- 

Относительные, 
% 

Корректировка 
таможенной стоимости 14,89 18,01 98,31 83,42 660,24 
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Окончание таблицы 6 

Причины 
задолженностей 

2017 год 2018 год 2019 год Отклонения 2019 г. к 2017 г. 

Сумма, 
млн. руб. 

Сумма, 
млн. руб. 

Сумма, 
млн. руб. 

Абсолютные, 
+,- 

Относительные, 
% 

Представление 
недостоверных 
сведений, влияющих 
на уплату таможенных 
платежей 

0,00 0,25 0,32 0,32 0,00 

Недостоверная 
классификация товаров 8,64 10,25 29,67 21,03 343,40 

Нарушение сроков 
уплаты таможенных 
платежей 

0,17 2,41 4,01 3,84 2 358,82 

Недоставка товара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные причины 0,10 0,40 0,28 0,18 280,00 

Итого 23,80 31,32 132,59 108,79 557,10 

Источник: статистические данные, предоставленные Челябинской таможней 

 

По данным таблице видно, что за весь анализируемый период 

преимущественной причиной возникновения задолженностей по таможенным 

платежам в Челябинской таможне являлась корректировка таможенной 

стоимости. В основном это связано с не правильностью оформленных 

документов, с указанием недостоверных данных, с неправильным выбором 

метода для исчисления таможенной стоимости, возможно несоответствие 

величины таможенной стоимости и ее составляющих предъявленным 

документами и другие факты. Для точного определения фактов нарушения 

таможенным органом принимается решение  о проведении дополнительной 

проверки. В процессе данной проверки обычно, запрашиваются необходимые 

документы, для подтверждения таможенной стоимости товара, а также 

совершается предварительный расчет суммы обеспечения таможенных платежей 

с учетом КТС. 

Практика показывает, что инициатором проведения КТС, как правило, 

выступает таможенный орган. 
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Надо признаться, что наличие прямого контракта с производителем товара и 

всех необходимых документов на поставку не может быть основанием, чтобы не 

проводить корректировку таможенной стоимости ввозимых товаров. Стоит 

отметить, что каждый участник ВЭД должен понимать, что если цена товаров, 

поставляемых по внешнеторговому соглашению, ниже, чем риск, то его ждет КТС 

и связанные с этим дополнительные проблемы. Таким образом, каждому 

импортеру, чья статистическая стоимость импортируемых товаров занижена, 

должен правильно подготовить документы на поставку и подготовиться к 

возможной корректировке.  

Для наглядности, мы более  подробно проанализируем и рассмотрим 

динамику выявленной задолженности по корректировке таможенной стоимости 

на 2017 – 2019 год (рисунок 8).  

 
Динамика 8 – Челябинской таможни по выявленной задолженности 

корректировки таможенной стоимости за 2017 – 2019 год 

Кроме этого, проанализировав диаграмму можно заметить, что в 2019 году 

таможенными органами выявленных  случаев по неверно указанным сведениям в 

представленной декларации было больше по сравнению с предыдущими годами, в 
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связи с этим  и произошло резкое повышение корректировки таможенной 

стоимости за этот год. 

Второй по значимости причиной является недостоверная классификация 

товаров.  Для большей наглядности числовые данные представим в виде 

диаграммы (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Динамика Челябинской таможни по выявленной задолженности 

недостоверной классификации товара за 2017 − 2019 год 

Сравнивая показатели 2017 – 2019 годов, можно заметить, что суммы 

взысканной задолженности по причине недостоверной классификации товаров 

повысились в 3 раза. 

Данная причина может возникать неумышленно  с неправильным 

определением кода товара, с  невнимательным отношением к процессу 

классификации товаров, в целом причиной является отсутствие элементарных 

знаний в области классификации товаров. 

В том числе может быть и умышленное недостоверное декларирование, когда 

участники ВЭД пытаются уклонить от уплаты таможенных платежей либо 

уменьшить их, обойти запреты и ограничения при ввозе и вывозе отдельных 

видов товаров путем предоставления недостоверных сведений о коде товара. 
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Можно выделить ряд товаров, к которым чаще всего сотрудники Челябинской 

таможни используют меры дополнительного таможенного контроля, для 

выявления недостоверных сведений в представленной декларации, в данный 

перечень входят следующие товары: 

– орехи и сухофрукты; 

– цветы; 

– мясо крупного рогатого скота; 

– морепродукты; 

– цифровая техника; 

– транспортные средства; 

– различная аппаратура. 

Вышеприведенные товарные группы с легкостью позволяют 

недобросовестным участникам ВЭД менять коды.  Встречались случаи, когда 

декларант охлажденное мясо выдавал как замороженное. Как правило  

замороженное  мясо обходится дешевле, следовательно, пошлины и налоги будут 

ниже. Такая замена может быть обнаружена только при тщательном осмотре 

груза, что в последнее время и делают сотрудники Челябинской таможни. 

По данным, представленным в таблице 6, рассмотрим долю причин 

задолженности, выявленных Челябинской таможней в  2019 году (рисунок 10).  

Проанализировав структуру процентного соотношения причин задолженности, 

выявленных Челябинской таможней мы видим, что нарушение сроков уплаты 

таможенных платежей занимает 3 % от общей доли  причин задолженности в 

2019 году. Данное нарушение может возникать в связи с уплатой лицами, 

перемещающими товары и транспортные средства через таможенную границу ТС, 

и иными лицами таможенных платежей. 

С каждым годом вводятся новые положения по совершенствованию 

процедуры взыскания неоплаченных таможенных платежей, связанных с 

переходом на электронное взаимодействие между таможенными органами и 

участниками ВЭД при взыскании задолженности. 
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Рисунок 10 – Процентное соотношение причин задолженности по 

таможенным платежам, выявленных Челябинской таможней в 2019 году 

Обратим внимание на то, что в 2017  пределах мероприятий по централизации 

учета таможенных и других платежей в подсистеме автоматизированного учета и 

контроля задолженности по уплате таможенных платежей появилась возможность 

фиксировать факты, касающиеся задолженности по уплате платежей, в режиме 

реального времени. 

Важно отметить, что сотрудники таможни имеют право запретить 

иностранным гражданам въезжать в РФ при наличии задолженности по уплате 

таможенных платежей, пеней и административных штрафов, а также при 

многократном привлечении к административной ответственности.   

В настоящее время, как уже упоминалось выше, участники ВЭД уведомляются 

о суммах таможенных платежей и пеней, которые не были своевременно 

уплачены. 
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Аналитическая информация о  суммах задолженности участников ВЭД по 

уплате таможенных платежей и пеней, перед Челябинской таможней за 2017 год 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Сведения об изменении сумм задолженности участников ВЭД 

перед Челябинской таможней в 2017 году 

Наименование 2017 год, млн. руб. 

Задолженность на начало года 35 734 141,11 

Начислено: 
- платежей 
- пени 

 
129 998 785,68 
10 261 520,98 

Погашено: 
- платежей 
- пени 

 
108 342 222,06 
7 138 314,15 

Аннулировано 7 528 972,07 

Списано безнадежной задолженности 355 751,46 

Задолженность на конец года 52 629 188,03 
Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

Челябинская таможня на постоянной основе взаимодействует с налоговой 

службой не только в Челябинской области, но и в других регионах с целью 

исключения должников из Единого государственного реестра юридических лиц с 

целью признания задолженности безнадежной и его последующее исключение из 

общей суммы задолженности, учитывается на таможне. 

Анализ деятельности Челябинской таможни показал, что существенная сумма 

погашенной задолженности осуществляется за счет:  

– обращения взыскания на денежный залог;  

– погашения должником после направления ему уведомления об уплате 

таможенных платежей; 

 – взысканий в бесспорном порядке за счет денежных средств, находящихся на 

расчетных счетах должников; 

– оплаты по исполнительным листам через службу судебных приставов; 
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– принудительного взыскания за счет остатков авансовых средств после 

окончания срока добровольной уплаты по уведомлению. 

Стоит отметить, что резервами сокращения задолженности являлись:  

– задолженность, которая выявлена в отношении иностранных перевозчиков и 

будет списана, как безнадежная к взысканию.  

– задолженность российских юридических лиц, которые не действуют, либо в 

отношении которых начата процедура исключения из ЕГРЮЛ.  

– задолженность, в которой сохраняется вероятность начисления денежных 

средств, поскольку взыскание в основном происходит по исполнительному листу 

для физических лиц и представляет собой длительный процесс. 

Основная часть погашенной задолженности – это задолженность физических 

лиц, образовавшаяся при незаконном предоставлении освобождения от уплаты 

таможенных платежей транспортных средств иностранных граждан 

переезжающих на ПМЖ в Российскую Федерацию.  

В отношении этих лиц служба судебных приставов возбуждает 

исполнительное производство, в котором облагаются ежемесячным 

налогообложением в пользу таможни, а другие не проживают по месту 

регистрации и не имеют имущества на территории Российской Федерации. 

В последнее время в сфере внешнеэкономических связей замечается 

тенденция к увеличению количества преступлений, для того, чтобы 

предотвратить, предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что ответственность за совершение 

преступлений в таможенной сфере установлена Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

Проанализируем итоги правоохранительной работы Челябинской таможни за 

2017 – 2019 год. Более детально представлены цифровые данные  о результатах 

правоохранительной деятельности за период 2017 – 2019 год (таблица 8). 
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Таблица 8 – Результаты правоохранительной деятельности Челябинской 

таможни за период 2017 – 2019 год 

Наименование 2017 год, шт. 2018 год, шт. 2019 год, шт. 

Возбуждено дел об АП 1163 800 2364 

Всего возбуждено уголовных дел: 
- по уклонению от уплаты таможенных 
платежей 

18 
6 

7 
1 

14 
5 

  Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

Проанализировав административное правонарушение, следует отметить, что 

чаще всего привлекаются к ответственности за не соблюдение таможенного 

законодательства случаи, связанные с недекларированием или недостоверным 

декларированием товаров, а также несоблюдение запретов и ограничений на ввоз 

товаров на территорию ЕАЭС. Согласно статистике таможенных органов за 

последние годы примерно 50 % дел об АП приходится на них. 

Предметами административных правонарушений чаще всего были 

автомобили, валюта, табак, текстильные материалы и изделия, алкогольные 

напитки, электрические машины и оборудование, в том числе лесоматериалы 

Причиной уклонения от уплаты таможенных платежей может быть разной, 

например: 

– укрытие перемещаемого товара; 

– занижение реальной рыночной стоимости товара; 

– предоставление неверной информации, в целях занижения или полностью 

освобождения от уплаты налогов. 

Нарушители пытаются избежать материальных затрат на таможенное 

оформление, то есть намеренно пытаются избежать таможенных платежей. На 

основании анализа ст. 194 Уголовного кодекса, цель этого преступления проста, 

но этот вопрос кажется спорным, поскольку при заполнении декларации 

возможно не только умышленное скрытие информации, но и непреднамеренная 

ошибка. 
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Ниже изображен рисунок для наглядного представления возбужденных 

уголовных дел, в том числе  по уклонению от уплаты таможенных платежей за 

период 2017 – 2019 год (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Динамика возбужденных уголовный дел в Челябинской таможне 

за период 2017 – 2019 год 

В ходе анализа было выявлено, что предметами преступлений  в Челябинской 

таможне по уголовным делам в основном являлись табачные изделия, 

промышленное оборудование. 

Если в результате разбирательств действие (бездействие) направленных на 

уменьшение сумму платежей либо вовсе избегания их оплаты подтверждаются,  в 

таком случае данные действия подпадают под статью 194 УК РФ. К таким 

действиям обычно относятся: недостоверные сведения в декларации, таможенная 

стоимость, которая является основанием для снижения таможенных платежей. В 

то же время эта информация не оказывает влияния и не может влиять на решение 

о разрешении перемещения товаров через таможенную границу, так как их 

внешний вид или информация об их идентификационных признаках не 

изменилась. 
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На основе судебной практики арбитражного суда, можно сделать вывод, что из 

всех споров с таможенными органами, чаще всего встречается ситуация связанная 

с  корректировкой таможенной стоимости. А именно каждый третий спор связан с 

корректировкой. К судебным спорам, частенько приводится по требованию 

таможенных органов по корректированию таможенной стоимости товаров, 

заявленных участниками ВЭД. Стоит отметить, что каждый год множество 

судебных разбирательств решаются в пользу участников ВЭД. 

В большинстве случаев декларанты сами доплачивают таможенные платежи, 

которые были начислены таможней при применении КТС, чтобы не задерживать 

выпуск товара. В дальнейшем они пытаются вернуть переплаченные платежи. 

Более того, если спор выигран заявителем, то таможенные органы возмещают все 

затраты на адвоката. Зачастую действия или бездействие таможни, связанные с 

корректировкой таможенной стоимости товаров, заявленной декларантом, 

приводят к нарушению условий выпуска товаров, что может быть основой для 

обращения в суд  участниками ВЭД. Тут же выяснилось, что бывают случаи, 

когда участники ВЭД требуют от сотрудников таможни понести убытки, 

связанные с хранением несвоевременно невыпущенных товаров, а также пени за 

просрочку товара. 

Довольно часто споры выигрывают декларанты, которые не согласны с 

решением о таможенной корректировке. Для наглядности проанализируем 

пример из судебной практики. ООО «Спирс» (заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконными и 

отмене решения Челябинской таможни (далее – заинтересованное лицо, 

таможенный орган, таможня) от 17.05.2017 

о корректировке таможенной стоимости товара, оформленного по декларации на 

товары № 10504110/300117/0001298. 

В ходе проведения таможенного контроля стоимости были обнаружены, 

признаки того, что сведения о таможенной стоимости могут быть 

недостоверными. 
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Дальнейшими  действиями сотрудников таможни после проверки декларации 

было решено провести дополнительную проверку и запросить дополнительные 

документы: 

– пояснение, является ли поставка товаров по данному контракту первой, если 

поставка не первая, то вносились ли в документы изменения, касающиеся 

таможенной стоимости, которые могли повлиять на размер причитающихся 

таможенных платежей;  

– сведения о стоимости идентичных, однородных товаров, производимых на 

территории Китая (оферты, прайс-листы продавцов, сайты), ценовую 

информацию российских предприятий-продавцов идентичных (однородных) 

товаров, ввозимых из Китая (не российских производителей);  

– документы по реализации предыдущих поставок товара: договор реализации, 

счет-фактура, платежные документы по оплате счетов, товарные накладные, 

прайсы, прейскуранты. 

Заявитель представил все документы, необходимые для правильного 

исчисления таможенной стоимости товара, а именно:  

–  внешнеторговый контракт;  

–  спецификация; 

–  инвойс; 

–  транспортные и платежные документы. 

В ходе рассмотрения всех документов, которые были представлены 

декларантом при проведении таможенной проверки, суд установил: во-первых то, 

что Челябинская таможня не выявила отсутствие документального 

подтверждения заключения сделки в любой не противоречащей закону форме; во-

вторых то, что таможня не обнаружила отсутствие в документах  ценовой 

информации, относящейся к количественно определенным характеристикам 

товара, как и отсутствие в названных документах, условий оплаты и поставки. 
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В данном споре суд считает, что Челябинской таможней не доказано, о том что 

представленные обществом сведения являются недостаточными или 

недостоверными. 

Таким образом, судом установлено то, что декларантом все соблюдены 

требования, представленные  при декларировании товаров, а также на основании 

решения о проведении дополнительной проверки документы соответствуют 

нормам таможенного законодательств, подтверждают заявленную таможенную 

стоимость  и являются достаточным для применения метода по цене сделки с 

ввозимыми товарами. 

Суд было  признано решение Челябинской таможни от 17.05.2017 о 

корректировке таможенной стоимости товаров по декларации на товары 

недействительными и решил взыскать с таможни в пользу ООО «Спирс» 3000 

рублей – государственную пошлину, уплаченную при обращении в арбитражный 

суд. 

Споры, выигранные декларантами при несогласии с решением таможенного 

органа о корректировке, указывает на угрозу экономической безопасности 

страны, массовое снижение таможенной стоимости, которое стало широко 

распространенным в последние годы. Кроме того, ни один нормативный акт не 

гарантирует выполнения статьи 57 Конституции Российской Федерации: 

«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». 

При рассмотрении дел этой категории, необходимо подчеркнуть, что  суды во 

многих  случаях принимают решения не в пользу таможенных органов, ссылаясь 

на то, что у таможенных органов отсутствуют доказательства о недостоверности 

либо сведения, которые  заявлены декларантами, недостаточны, чтобы привести 

обоснованные аргументы применения метода определения таможенной стоимости 

по стоимости сделки. Помимо этого суды подмечают, что при помещении товаров 

под таможенные процедуры, заявители представили все необходимые документы, 

подтверждающие заявленную таможенную стоимость. 
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Говоря другими словами, чтобы выиграть таможенным органам спор, они 

обязаны обосновать невозможность применения метода, выбранного 

декларантом, передать необходимые доказательства объективной невозможности 

получения или использования ценовой и другой информации, в том числе 

содержащейся в базе данных таможенных органов. 

Рассмотрев решения Арбитражного суда, можно сделать вывод, что 

декларанты проигрывают непосредственно в суде в тех случаях, когда документы, 

подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров, содержали 

недостоверную информацию, и что таможенным органам получилось это 

доказать. Другими словами, высокий процент аннулирования решений КТС 

обусловлен структурными и техническими ошибками при формировании самих 

решений, такими как неправильные поправки или ссылки на неподходящие 

документы. 

Судебная практика показала, что положительные решения в пользу таможни 

относительно корректировки таможенной стоимости судом принимаются 

довольно редко. Почти всегда выигрывают участники внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2.2 Анализ эффективности взимания платежей Челябинской таможней 

 

Ежегодно Челябинской таможней предоставляются данные об итогах 

деятельности таможни, в том числе и о взыскании задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней. 

В таблице более подробно представлены аналитические сведения о погашении 

задолженности участниками ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней, 

администрируемая Челябинской таможней за 2017 – 2019 года (таблица 9).  
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Таблица 9 – Сведения о взыскании (погашении) задолженности по 

таможенным платежам за 2017 – 2019  год 

Показатели 
2017 год, 
 млн. руб. 

2018 год, 
млн. руб. 

2019 год, 
млн. руб. 

Сумма погашенной задолженности по 
уплате таможенных платежей: 
- в Уральском таможенном управлении 
- из них в Челябинской таможне 

 
 
395 426 272,4 
35 904 378,7 

 
 
428 174 904,0 
41 327 122,1 

 
 
606 791 395,7 
92 528 304,31 

Сумма погашенной задолженности по 
уплате пеней: 
- в Уральском таможенном управлении 
- из них в Челябинской таможне 

 
 

40 527 860,3 
7 344 643,4 

 
 

55 518 310,2 
9 253 821,7 

 
 

29 567 566,8 
5 827 488,5 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

 

Для наглядного представления проведенный анализ о погашении 

задолженности таможенных платежей и пеней в Челябинской таможне за период 

2017 – 2019 год представлен ниже (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Динамика сведений о погашении задолженности по уплате  

таможенных платежей и пеней за период 2017 – 2019 год 

Анализируемые данные таблицы 7 свидетельствуют  о том, что  общая сумма 

взыскания задолженности по уплате таможенных платежей ежегодно возрастает.  

Так за рассматриваемый период 2017 – 2019 год сумма взыскания задолженности 
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увеличилась в 1,5 раза. Это говорит об эффективной работе таможенных органов 

в части взыскания задолженности по уплате таможенных платежей за данный 

период. 

Федеральным законом № 289-ФЗ введены новые положения, касающиеся 

совершенствования порядка взыскания неоплаченных таможенных платежей, 

касающихся перехода к электронному взаимодействию между таможенными 

органами и участниками внешнеэкономической деятельности в период взыскания 

задолженности. 

Как уже выяснялось, что при неуплате таможенных платежей начисляются  

пени. Важно заметить, что они начисляются в процентах, от суммы неуплаченных 

таможенных пошлин, налогов в период просрочки уплаты таможенных платежей. 

Они начисляются за каждый день просрочки уплаты таможенных платежей 

Анализируя динамику за период 2017 – 2019 гг., можно разглядеть негативную 

тенденцию  снижения показателей  взыскания задолженности по уплате пеней, 

это говорит о понижении эффективности  управления задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней таможенными органами. 

Особо яркое снижение показателей можно заметить при сравнении 

показателей погашенной задолженности по уплате пеней 2018 и 2019 годов, так 

данные показатели в 2019 году оказались ниже показателей 2018 года на 3 426 

333,2 млн. рублей, что без сомнения свидетельствует о необходимости 

совершенствования мер взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней. 

Говоря об эффективности взыскании задолженности сотрудниками таможни 

по уплате таможенных платежей и пеней, следует также обратить внимание на 

изменения и нововведения, появившиеся в сфере правового регулирования в 

таможенных органах.  

Об эффективности работы Челябинской таможни за период 2017 – 2019 год 

свидетельствует выполнение контрольных заданий  (таблица 10). 
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Таблица 10 – Анализ контрольных заданий Челябинской таможни за  период 

2017 – 2019 год 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Плановые 100 % 100 % 100 % 
Фактические 103 % 101 % 105 % 
Начисление в федеральный 
бюджет  17 млрд. руб. 16 млрд. руб. 3 млрд. руб. 

 

Стоит отметить, что в течение всего анализируемого периода наблюдается 

повышение фактического объема над плановыми. Этот факт можно объяснить 

тем, что таможенные органы перестраховываются при составлении планов. 

Эффективность таможенной деятельности означает меру, характеризующуюся 

достижением результата или цели таможенной деятельности или степенью ее 

приближения. Эффективность таможенной деятельности определяется 

значениями показателей, отражающих конечный результат работы. Так за 2019 

год Челябинская таможня в федеральный бюджет перечислила более 3 млрд. 

рублей. Прогноз по формированию доходов в бюджет РФ был выполнен 

сотрудниками таможни на 105 %. Также следует отметить резкий спад 

начислений в бюджет за период 2017 – 2019 год, который характеризуется 

снижением объема экспортируемой продукции, связанным с проведением 

санкционной политики в отношении РФ со стороны стран запада. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из показателей эффективной работы 

таможенного органа является степень, в которой он исполнил запланированные 

цели по взысканию и перечислению таможенных платежей в доходы бюджета. 

Эффективность применения этого критерия во многом зависит от 

усовершенствования регионального планирования таможенных платежей. 

Эффективность можно рассчитать по формуле (7). 

 

Эф =
Ппл +  Ппени
Нпл +  Нпени, 

                                                   

где Ппл – погашенные платежи в отчетном периоде; 

(7) 
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Ппени – погашенные пени в отчетном периоде;  

Нпл – начисленные платежи в отчетном периоде;  

Нпени – начисленные пени в отчетном периоде. 

Исходя, из статистических данных, которые приведены выше  в таблице 7,  

можем рассчитать эффективность деятельности Челябинской таможни в области 

взыскания за 2017 год. При расчете берем задолженность таможенных платежей и 

пеней  на начало и конец отчетного периода. 

Расчет эффективности взыскания деятельности Челябинской таможни за 2017 

год по формуле (7). 

 

        Эф = 
108 342 222,06 + 7 138 314,15
129 998 785,68 + 10 261 520,98

 = 0,82 млн. рублей 

 

Эффективность таможенного администрирования определяется, в частности, 

путем оценки деятельности таможенных органов Российской Федерации, которая 

проводится ежеквартально на основе критериев эффективности, ориентированных 

на конечный результат, – ориентиры эффективности деятельности таможенных 

органов (далее - КПЕД). 

Для оценки эффективности деятельности таможенных органов используются 

показатели, утвержденные приказом Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации от 30 октября 2017 года № 1720 «Об утверждении 

показателей результативности и эффективности деятельности ФТС России, 

территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС России». 

Данным приказом регламентированы методы расчета показателей 

результативности деятельности, показателей эффективности деятельности, в том 

числе индикативных показателей региональных таможенных управлений и 

таможен, непосредственно подчиненных ФТС России. 

Невыполнение показателей эффективности работы таможенных органов 

свидетельствует о недостаточной организации работы в части деятельности по 
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обеспечению поступления таможенных пошлин и налогов, взимаемых по 

результатам таможенного контроля.  

Существует ряд показателей, которые помогут оценить эффективность сбора 

таможенных платежей, но их невозможно рассчитать из-за конфиденциальности 

некоторых данных. Рассмотрим показатели, которые напрямую связаны с 

взысканием таможенных платежей: 

– «Эффективность деятельности по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности по уплате таможенных платежей». Показатель характеризует 

деятельность таможенных органов, направленную на списание задолженности по 

уплате таможенных платежей, пеней, процентов, признанной либо подлежащей 

признанию в установленном порядке безнадежной к взысканию; 

– «Доля фактически уплаченных или взысканных  таможенных платежей в 

соответствии с решениями о корректировке таможенной стоимости товаров, 

которые впоследствии были аннулированы, в общей сумме фактически 

уплаченных или взысканных таможенных платежей по решениям о 

корректировке таможенной стоимости товаров». Показатель характеризует 

эффективность действий таможенных органов по снижению доли возвращаемых 

таможенных платежей в общей сумме фактически уплаченных или взысканных 

таможенных платежей в соответствии с решениями о корректировке таможенной 

стоимости товаров; 

–  «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных в 

результате корректировок таможенной стоимости товаров, в общей сумме 

таможенных платежей, доначисленных по результатам корректировок 

таможенной стоимости товаров». Показатель отражает эффективность 

деятельности таможенных органов по взысканию таможенных платежей, 

доначисленных по корректировкам таможенной стоимости товаров;  

–  «Изменение суммы задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, 

процентов» характеризует деятельность таможенных органов по уменьшению 

текущей задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов за 
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счет своевременного взыскания и списания таможенных платежей, пеней и 

процентов [16]. 

Вывод по главе 2. Таким образом, можно сказать, что по результатам анализа 

информации о погашении (взыскании) долгов участников ВЭД в связи с уплатой 

таможенных платежей в Челябинской таможне за период 2017 – 2019 гг. 

свидетельствуют об эффективной работе, выполненной в целом. Анализ показал, 

что за прошедшие 3 года сумма непогашенной задолженности по платежам 

выросла перед таможенными органами. Стоит отметить, что уклонение от 

таможенных платежей в целом приводит к огромной угрозе экономической 

безопасности страны. Необходимо принять ряд мер для обеспечения того, чтобы 

таможенные платежи могли быть оплачены в полном объеме и своевременно. 

Судебная практика показала, что положительные решения в пользу таможни 

относительно корректировки таможенной стоимости судом принимаются 

довольно редко. Почти всегда выигрывают участники внешнеэкономической 

деятельности. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНЕ 
  

3.1 Проблемы возникновения задолженностей по уплате таможенных 

платежей в Челябинской таможне 
 

Механизм взимания и распределения платежей, предусматривается  

таможенным законодательством ТК ЕАЭС, а также вопросы взимания и 

распределения платежей регулируются и законодательством государств – членов 

ТС. 

Кроме таможенных платежей, таможенные органы администрируют и другие 

платежи, связанные с перемещением товаров через границу, в частности: 

проценты за отсрочку и рассрочку уплаты платежей, пени, штрафы, авансовые 

платежи, платежи в обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов и др.  

Проанализировав таможенные платежи, мы приходим к выводу о 

необходимости их уплаты. Они представляют собой процесс, состоящий их  

конкретных элементов. Кроме этого, обеспечение качественной реализации 

механизма их уплаты несет немалое значение, как для отдельного плательщика, 

так и для государства.    

Уплата в срок плательщиком таможенных платежей, предостерегает от 

неблагоприятных последствий в виде штрафов, пеней и применения, 

принудительных мер взыскания таможенными органами. Нельзя не заметать, что 

своевременное и полное поступление платежей в государственный бюджет, в том 

числе  и освобождение таможенных органов от  применения мер по взысканию 

неуплаченных сумм является большим плюсом для таможенных органов и для 

всего государства.  

Добровольное и добросовестное выполнение плательщиками вышеуказанных 

элементов таможенных платежей является гарантией зачисления средств в 
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бюджет в установленный срок, при этом обеспечивает соблюдение 

государственных и частных интересов. 

Тем не менее, необходимо учитывать тот факт, что участники ВЭД могут 

недобросовестно выполнять свои обязанности по уплате таможенных платежей 

или нарушать установленные законом нормы, регулирующие как порядок 

исчисления и уплаты таможенных пошлин, так и другие процедуры, влияющие на 

уплату таможенных платежей. Данные случаи, когда взыскание задолженности 

невозможно осуществить, является огромной проблемой для таможенных 

органов. 

При взыскании задолженности по таможенным платежам в Челябинской 

таможне возникает ряд проблем, как на законодательном, так и на 

исполнительном уровнях.  Перейдем к подробному анализу проблем, актуальных 

на сегодняшний день.  

На первый план выдвигается подтверждение таможенной стоимости с учетом 

применения таможенными органами «профилей риска». На практике стоимость 

товаров может меняться, в том числе в сторону уменьшения себестоимости 

продукции, но таможенные органы расценивают данное понижение как 

необоснованное и направляют на корректировку таможенной стоимости, в ходе 

чего  предоставляется сертификат происхождения товара для того, чтобы доказать 

таможенную стоимость.  

Здесь уместно обратить внимание, что из года в год сумма задолженности 

Челябинской таможни, как и в других таможенных органах, изменяются то в 

большую, то в меньшую сторону и представляют значительные суммы, которые 

необходимые для пополнения бюджета.  

Также хотелось бы подчеркнуть, что каждый год списанию подлежат 

огромные суммы по задолженности безнадежной к взысканию и по 

аннулированию сумм. Согласно статье 82 Федерального закона № 289, 

безнадежной к взысканию признается: 
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– ликвидации плательщика - юридического лица, организации, не являющейся 

юридическим лицом; 

– признания банкротом индивидуального предпринимателя о 

несостоятельности; 

– смерти физического лица (индивидуального предпринимателя) или 

объявления его умершим; 

– принятие судом акта, в соответствии с которым таможенный орган теряет 

возможность взыскания недоимки и других платежей в связи с истечением срока, 

установленного для их взимания, в том числе принятия решение суда об отказе в 

восстановлении срока, не соблюдаемого для подачи заявления о взыскании 

таможенных и других платежей; 

– после истечения трех лет с даты установления факта неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанности по уплате иностранным лицом - 

плательщиком таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов, если таможенные 

органы не располагают информацией о наличии средств в Российской Федерации 

и (или) иного имущества этого лица, которые могут быть взысканы. 

Поступление таможенных платежей в федеральный бюджет России может  

осуществляться как на этапе декларирования товаров, так и на этапе таможенного 

контроля после выпуска товаров, а принципы взимания таможенных пошлин и 

налогов, при условии добровольной уплаты или принудительном взыскании, 

делятся: 

– презумпция добросовестности плательщика; 

– дифференцированный подход в таможенном обложении;  

– защита публичных и частных интересов. 

В центре внимания находится корректировка таможенной стоимости. Она 

занимает самый большой процент задолженности. Данная проблема в  основном  

связано с документами, которые оформлены не правильно, с указанными 

недостоверными данными либо с неправильным выбором метода расчета 

таможенной стоимости. Может быть несоответствие между величиной 
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таможенной стоимости и ее составляющими, что представлено документами и 

другими фактами. 

Разберем, какие бывают признаки недостоверности заявленных сведений о 

таможенной стоимости товаров: 

− несоответствия сведений, влияющих на таможенную стоимость товаров, в 

документах, представленных декларантом; 

 − более низкие цены на декларируемые товары по сравнению с ценами на 

идентичные / однородные товары при сопоставимых условиях их импорта, по 

данным иностранных производителей; 

− выявленные с использованием СУР риски недостоверного декларирования 

таможенной стоимости товаров; 

 − наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими ценами 

на заявленные товары;  

− более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценами на 

компоненты (включая сырье), из которых изготавливаются ввозимые товары; 

 − более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценами на 

идентичные/однородные товары по данным аукционов, биржевых торгов 

(котировок), ценовых каталогов; 

− наличие оснований полагать, что структура таможенной стоимости не 

соблюдалась. 

Как уже было отмечено выше, споры выигрывают декларанты, которые не 

согласны с таможенным решением о корректировке. Это влияет на 

экономическую безопасность страны, поскольку совершается многочисленное 

занижение таможенной стоимости, которое  за последние годы приняло 

угрожающие масштабы. Можно сказать, что суды, практически во всех случаях, 

принимают сторону участников ВЭД в спорах о КТС. К сожалению, закон 

довольно лоялен к участникам ВЭД и совершенно безжалостен к 

государственному таможенному служащему. 
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Из вышеприведенного анализа судебных практик, со всей очевидностью 

следует, что в подавляющем большинстве случаев предметом рассмотрения в 

судах был вопрос о доказательстве таможенным органом недостоверности  и 

недостаточности сведений, содержащиеся в документах, представленных 

декларантом, для применения метода определения таможенной стоимости 

товаров по цене сделки, а также правильности применения шестого (резервного) 

метода определения таможенной стоимости товаров. 

Здесь уместно обратить внимание, что основным документом, которым 

руководствуются суды, является постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 12 мая 2016 года № 18. Именно в нем дано объяснение того, что 

следует понимать под  несоблюдением условий документального подтверждения, 

достоверности цены сделки с импортируемыми товарами и определенности 

количественной. Это указывает на то, что таможенный орган, самостоятельно 

определив таможенную стоимость декларируемых товаров, обязан обосновать 

невозможность применения метода, выбранного декларантом, одновременно 

представив доказательства объективной невозможности получения или 

использования ценовой и другой информация, в том числе содержащаяся в базе 

данных таможенных органов. 

Для принятия судом требуется специальная структура данных, которая 

передается таможенным органам в рамках спора для оспаривания решений КТС. 

Стоит отметить, что зачастую сотрудники таможни приводят средний индекс 

таможенной стоимости конкретного товара в рамках определенного таможенного 

региона. Суды неоднократно приходили к выводу, что это не является законным и 

что при обращении к данным, содержащимся в базах данных таможенных 

органов, необходимо указывать минимальные, максимальные и средние 

показатели по нескольким регионам, по нескольким таможенным управлениям. 

Дело в том, что показатели разных региональных таможенных управлений могут 

значительно отличаться. Данные, несомненно, должны быть проанализированы в 

совокупности. Перед судом должна выстроиться полная картина того, какая 
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ценовая политика сложилась в отношении данного товара на территории всей 

России или ее существенной части. 

Необходимо отметить, что в качестве средства доказательства правильности и 

правомерности заявленной таможенной стоимости используют прайс-листы 

производителей. При принятии решения о проведении дополнительной проверки 

таможенный орган запрашивает коммерческое предложение и прайс-лист 

производителя. Нередко бывают случаи, когда непредставление прайс-листа 

приводит к выводу, что заявленная таможенная стоимость неверна, и 

закладываются в основу для решения корректировки. В то же время у суда есть 

возможность сделать заключение о том, что данный вывод таможенных органов 

является законным, если нет другой информации о цене сделки, а также, если 

данные, указанные в инвойсах и спецификациях, противоречивы. Это не 

позволяет сделать однозначные выводы о заявленной таможенной стоимости.  

Часто в решении КТС таможенный орган ссылается на отсутствие таких 

показателей, как номер товара, размер и единица измерения в прайс-листе. Суд 

заявляет, что если эта информация не будет указана в прайс-листе, она не будет 

настолько значимой, чтобы усомниться в реальной таможенной стоимости или 

помешать идентификации этого товара.  

Таких сведений как вес, цена, модельный ряд, наименование товара может 

быть достаточной для заключения о том, что таможенная стоимость достоверна, 

если цены в прайс-листе соответствуют ценам в контракте и в спецификации. 

Суд анализирует все данные о цене сделки. Если декларант представляет 

другие документы, подтверждающие правильность и обоснованность заявленной 

таможенной стоимости, суд не учитывает отдельные неточности при оформлении 

прайс-листа. 

Проблемы таможенных органов, которые возникают при КТС, обжалованной в 

суде (рисунок 12). 
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Рисунок 12 − Проблемы таможенных органов, возникающие при КТС, 

обжалованной в суде 

Разберем данные проблемы по отдельности: 

1. Использование баз данных таможенных органов, содержащих 

статистическую информацию,  носит ограничительный характер и не может 

выступать в качестве самостоятельного основания КТС.  

2. Решение по КТС, принятое по формальным основаниям, признается 

незаконным судом при отсутствии мотивированных доводов, подтверждающих 

произвольный характер таможенной стоимости декларируемых товаров. 

3. Условия достоверности сведений, содержащейся в прайс-листе 

производителя, зависят от круга лиц, распространяющих свое влияние в прайс-

листе, от единообразного характера условий доставки. 

4. Непредставление декларантом прайс-листа изготовителя не является 

самостоятельной основой для принятия решения о КТС при наличии 

формализованных данных в документах, непосредственно связанных с Договором  

поставки. 

В отношении иных проблемных вопросов, касающихся деятельности 

таможенных органов в соответствии с ТК ЕАЭС и Федеральным законом № 289, 

стоит отметить, что в настоящее время с  принятием ТК ЕАЭС произошли 

существенные изменения правил таможенного регулирования, в связи с этими 

изменениями в 2018 году появился Федеральный закон  № 289. Кроме этого, 

разработан новый проект федерального закона « О таможенном регулировании в 
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РФ». Законопроект содержит в себе положения, упрощающие и улучшающие 

порядок взимания таможенных платежей и процентов [10]. 

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности взимания таможенных 

платежей  

 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что основной причиной 

возникновения задолженности по таможенным платежам является корректировка 

таможенной стоимости. Рассмотрев судебные акты, выяснилось, что основания 

для вынесения судебных актов  не в пользу таможенных органов, единообразны. 

Для того чтобы, снизить значительные доли неполной или недостоверной 

информации, представляемой таможенным органам участниками ВЭД, 

предложение об ужесточении мер юридической ответственности будет 

актуальным. Также улучшение работы таможенных органов по контролю за 

уплатой таможенных платежей связано с ужесточением их администрирования. 

Для выявленных проблем можно принять следующие меры: 

1. Взаимодействие таможенного органа и декларанта с целью улучшения 

информационной стадии, которое может привести к определенному балансу 

интересов с обеих сторон, если все они будут выполнять свою работу честно и 

эффективно. 

Для этого необходимо провести повышение квалификации для таможенников 

в области психологии. Это предложение позволит таможенным органам находить 

контакты с участниками ВЭД и предотвращать конфликтные ситуации, 

приводящие к судебным разбирательствам. Этот метод поможет уменьшить 

количество жалоб и добиться успеха в разрешении споров до суда. 

2. Администрирование взимание таможенных платежей, данная мера 

предназначена в целях избежание проблем связанных с корректировкой 

таможенной стоимости.  
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На схеме представлено администрирование взимание таможенных платежей, 

во избежание проблем связанных с корректировкой таможенной стоимости 

(рисунок 13). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Администрирование взимание таможенных платежей, во 

избежание проблем связанных с корректировкой таможенной стоимости 

Необходимо разрешить участникам ВЭД реализовать свой товар по 

заниженной таможенной стоимости, при этом отслеживать последующих 

действий, а именно таких, что будет происходить с товаром в дальнейшем. Это 

предложение будет выгодным, поскольку на момент реализации условия разницы 

между заявленной стоимостью и ценой реализации останутся намного выше, чем 

таможенная пошлина, а так как налог на прибыль, который составляет 20%, не 

делится с государствами ЕАЭС, то это приведет, прежде всего, 

заинтересованность для государства. Главное  выполнить четкое отслеживание 

последующих действий с товарами, а именно создать механизм отслеживания 

перемещений товаров с момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до 

их передачи потребителю, а также контролировать декларанта, не позволяя ему 

исчезнуть из поля зрения. 

Важно отметить, что на сегодняшнее время Федеральная таможенная служба 

России и Федеральная налоговая служба России входят в состав Министерства 

Реализация товара по заниженной стоимости 
 

Взимание органами ФНС налога на прибыль, в размере 20 % (3 % в 
федеральный бюджет; 17% в бюджет субъекта РФ) 

 

Произвести таможенными и налоговыми органами, с помощью общей 
информационной базы, отслеживание движения товаров от момента их 

ввоза на территорию ЕАЭС до передачи потребителю, а также 
осуществить контроль за декларантом 

 

Пополнение государственной казны 
 

Ввоз товаров на территорию ЕАЭС 
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финансов. Необходимо выявить взаимодействие между Федеральной таможенной 

службой и Федеральной налоговой службой, которое будет заключаться в 

объединении информационных систем в форме создания единой 

информационной базы для всех участников ВЭД. 

Со временем, можно, будет, урегулировать полномочия, наделив ФНС 

ответственность за решение вопросов, связанных с взиманием косвенных налогов, 

в основном НДС, а за ФТС оставить администрирование вопросов, связанных с 

таможенными сборами и пошлинами. Следовательно, это предложение позволит:  

− оптимизировать обмен информацией;  

− осуществить контроль движения товаров от момента их фактического ввоза 

на территорию ЕАЭС до момента передачи потребителю;  

− пресекать схемы уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов;  

− производить обеспечение собираемости бюджета государства в полном 

объеме.  

3. Также необходимо решить проблему справедливости и обычаев. Возможно 

проведение обучающих семинаров для судейского корпуса, потому что 

таможенное законодательство довольно сложно понять, а некоторые моменты 

можно толковать по-разному. Эти встречи необходимы для того, чтобы 

таможенные органы могли решать возникающие проблемы и представлять их на 

практике. 

Несмотря на многочисленные акты, подробно регулирующие порядок 

принятия решения о таможенной стоимости товаров, таможенные органы часто 

продолжают принимать решения, не имеющие обоснования. Вместе с тем  

декларанты, действуя на законных основаниях, не всегда обращаются в суд для 

защиты своих прав, так как эта процедура всегда связана со значительными 

временными и материальными потерями. 

4. Целесообразно усилить ответственность таможенных органов, в том числе 

за незаконное применение при определении таможенной стоимости резервного 

метода, корректировку таможенной стоимости без достаточных оснований и т.д. 

https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Эта ответственность может заключаться в увеличении судебных затратов и 

взыскании их с таможни в полном объеме, в качестве  материального и 

дисциплинарного наказания сотрудника таможенного органа, совершившего это 

преступление.  

5. Широко распространено использование выборочного таможенного 

контроля, который основан на анализе рисков таможенного нарушения. Данный 

контроль является очень важным, так как он позволяет сократить время, 

затрачиваемое на контроль, упрощает соответствующие таможенные процедуры и 

значительно снижает уровень недостоверности декларирования таможенной 

стоимости. Это положительно скажется на формировании доходной части 

бюджета страны, статистике внешней торговли, при этом поможет снизить 

расходы участников ВЭД на таможенные процедуры. Также стоит выделить ряд 

других законодательных инициатив в области регулирования ответственности за 

неуплату таможенных платежей: 

− введение правила, согласно которому «лицо, добровольно выплатившее 

сумму задолженности, начисленные проценты, размер штрафов, установленных 

законодательством ЕАЭС и национальным законодательством его участников, 

освобождается от уголовной ответственности,  если его действия не содержат 

каких-либо других правонарушений ». В дальнейшем данное правило может быть 

исполнено государствами в национальное законодательство;  

− введение единой валюты в ЕАЭС, что позволило бы унифицировать суммы 

разграничения административной и уголовной ответственности. Это 

нововведение еще более бы направило интеграционные процессы в ЕАЭС и во 

всех других областях сотрудничества и др. 

Необходимо отметить, что особое значение имеют вопросы практической 

эффективности правовых средств, составляющих единый механизм 

регулирования таможенных платежей. Улучшение качества законодательства 

путем его совершенствование не единственное условие такой эффективности. Во 

многом эффективность взимания зависит от технических материалов и 
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оборудования таможенных органов, а также от взаимодействия с другими 

органами и организациями (судебными приставами, банками, налоговыми 

органами и т. д.). 

Одним из мероприятий по совершенствованию контроля за поступлением 

таможенных платежей в федеральный бюджет является внедрение технологии 

администрирования обеспечения таможенных пошлин, налогов в электронном 

виде, что будет способствовать сокращению сроков предоставления и принятия 

обеспечения, снижению объема бумажного документооборота, предотвращению 

случаев нарушения законодательства при использовании финансовых гарантий.  

Также, с целью совершенствования контроля за поступлением таможенных 

платежей, осуществляется внедрение информационных технологий электронного 

документооборота между таможенными органами, плательщиками и банками при 

взыскании таможенных платежей и пеней. 

Для значительного сокращения времени передачи решений таможенных 

органов о взыскании таможенных платежей и пеней, автоматизации их уплаты и 

учёта необходимо внедрить новые информационные технологии в рамках 

действующих программ. 

Одним из важнейших мероприятий по совершенствованию контроля за 

поступлением таможенных платежей является создание и развитие системы 

единого механизма администрирования таможенных, налоговых и иных 

платежей. 

Вывод по главе 3.  На основании анализа деятельности Челябинской таможни 

можно сделать вывод, что одной из причин возникновения задолженности по 

таможенным платежам является корректировка таможенной стоимости. Эта 

причина проявляется в результате  разногласия между участниками ВЭД и 

таможенным органом, что в итоге приводит к судебному разбирательству. Исходя 

из судебной практики, стало ясно, что почти все решения считаются 

незаконными, что наносит ущерб таможне. На основе анализа исследований 

проблем, можно сделать вывод, что пока в таможенном законодательстве 
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существует большое количество правовых конфликтов, согласно с которым 

происходит множество споров по поводу корректировки таможенной стоимости, 

в таком случае проблемы не будут решены должным образом. Также, выяснилось, 

что одним из мероприятий по совершенствованию контроля за поступлением 

таможенных платежей в федеральный бюджет является внедрение технологии 

администрирования обеспечения таможенных пошлин, налогов в электронном 

виде, что будет способствовать сокращению сроков предоставления и принятия 

обеспечения, снижению объема бумажного документооборота, предотвращению 

случаев нарушения законодательства при использовании финансовых гарантий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фискальная направленность деятельности таможенных органов в современных 

условиях заключается в сборе таможенных платежей, посредством которых 

формируется доходная часть федерального бюджета. Задача таможенных органов 

– обеспечить их полное и своевременное поступление, а действенным 

инструментом для этого выступает государственный контроль 

Правовые основы исчисления и уплаты таможенных пошлин изложены в 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Он также определяет 

виды таможенных платежей. К ним относятся: ввозная таможенная пошлина, 

вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, взимаемый при 

ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, акциз, 

взимаемый в связи с  ввозом товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации, таможенные сборы. Мы также узнали, что наиболее значимым видом 

таможенных платежей является таможенная пошлина, которая является 

платежом, взимаемым таможенными органами Российской Федерации при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывозе товаров с 

этой территории и является неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. В 

случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин у участников 

внешней торговли появляется задолженность, которую таможенные органы 

принудительно взыскивают. Взыскание осуществляется бесспорным образом, в 

установленный срок, с банковских счетов или на имущество налагается арест, 

либо изъятие товаров и иные случаи. 

Проанализировав структуры таможенных платежей в Челябинской таможне,  

были выявлены причины возникновения задолженности и представлены их 

показатели за период 2017 – 2019. Тут же было выявлено, что наиболее частой 

причиной является корректировка таможенной стоимости, которая составляет 

большую часть от общей суммы образовавшейся задолженности. 



  

69 
 

Недобросовестные участники внешнеторговой деятельности в основном 

сознательно пытаются избежать или уменьшить уплату таможенных пошлин или 

всеми возможными способами обойти запреты и ограничения для определенных 

видов товаров, предоставляя таможенным органам неверную информацию о коде 

товара. Стоит отметить, что уклонение от таможенных платежей приводит к 

огромной угрозе экономической безопасности страны.  Для  того чтобы  

таможенные  платежи  уплачивались  в полном объеме и своевременно  

необходимо  принять комплекс  мер. Судебная практика показала, что 

положительные решения в пользу таможни относительно корректировки 

таможенной стоимости судом принимаются довольно редко, что является 

отрицательным фактом для таможни.  Декларанты проигрывают в суде лишь в тех 

случаях, когда в документах подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товара во внимании находились недостоверные сведения, которые 

работники таможенного органа смогли доказать. 

Исходя из судебной практики, стало ясным, что почти все решения 

признаются незаконными, что выступает отрицательным фактом для таможни. 

Таким образом, в 3 главе был сделан вывод, о том, что пока существуют 

проблемы в законодательстве, и не будут налажены взаимодействия участников 

ВЭД, таможенных органов, судебных и налоговых органов, проблемы так и не 

будут решены должным образом. Также огромную роль играют технические 

средства в области взыскания таможенных платежей. 

Для решения выявленных проблем можно принять следующие меры, 

способствующие их устранению: 

1. Произвести улучшение взаимодействия декларанта и таможенного органа на 

информационной стадии, на основе психологического воздействия работника 

таможни, которое однозначно приведет к справедливому балансу публичных и 

частных интересов, при условии, что оба лица будут честно выполнять свою 

работу. 
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2. Администрирование взимание таможенных платежей, во избежание 

проблем связанных с корректировкой таможенной стоимости. А именно дать 

возможность участникам ВЭД реализовывать товар по заниженной стоимости.  

3. Также необходимо решить проблему справедливости и обычаев. Возможно 

проведение обучающих семинаров для судейского корпуса, потому что 

таможенное законодательство довольно сложно понять, а некоторые моменты 

можно толковать по-разному. Эти встречи необходимы для того, чтобы 

таможенные органы могли решать возникающие проблемы и представлять их на 

практике. 

4. Целесообразно усилить ответственность таможенных органов, в том числе 

за незаконное применение при определении таможенной стоимости резервного 

метода, корректировку таможенной стоимости без достаточных оснований и т.д 

5. Широко распространено использование выборочного таможенного 

контроля, основанного на анализе рисков таможенного нарушения. Введение 

выборочного контроля таможенной стоимости чрезвычайно важно, так как 

позволяет сократить время, затрачиваемое на контроль, упростить 

соответствующие таможенные процедуры и значительно снизить уровень 

недостоверности декларирования таможенной стоимости 

Таким образом, предложенный нами ряд действий, способствует устранению 

либо изменению в лучшую сторону основной причины задолженности 

таможенных платежей, связанной с корректировкой таможенной стоимости, 

возникающей у участников ВЭД перед Челябинской таможней. 
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