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И ПОЛНОТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

ПРИ ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ 
 
 

В статье предложены методические подходы к оценке применения и полноты исчисле-
ния таможенных платежей при таможенном декларировании ввозимых товаров, включающие 
выбор таможенной процедуры, определение вида и кода товара, видов и ставок, базы исчис-
ления и суммы таможенных платежей. 
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Оптимизация таможенных плате-
жей, подлежащих уплате при деклариро-
вании товаров, перемещаемых через та-
моженную границу таможенного союза, 
является одной из актуальных проблем 
участников внешнеторговой деятельно-
сти. Это обусловлено тем, что от числа их 
видов и суммы в определенной мере зави-

сит эффективность деятельности хозяй-
ствующего субъекта и его конкурентные 
позиции на товарном рынке. С другой 
стороны, таможенные платежи являются 
одним из источников дохода федерально-
го бюджета, поэтому государство плани-
рует их получить в установленные сроки 
и в полном объеме (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 

 
Структура таможенных платежей и динамика их перечисления  
в доходную часть федерального бюджета за 2009–2012 годы 

(млрд. руб.) 
 

№ п/п Наименование показателей Годы 2012 г. в % к 2009 г. 
2009 2010 2011 2012 

1 Вывозные таможенные пошлины 2 042,20 2 508,10 3 710,30 4 099,7 200,7 
2 Ввозные таможенные пошлины 467,21 566,80 631,80 655,5 140,3 
3 Налог на добавленную стоимость 842,76 1 114,29 1 405,50 1 557,0 184,8 
4 Акциз на ввозимые товары 19,78 29,86 46,20 51,4 259,9 
5 Таможенные сборы 19,68 25,57 31,10 217,4 1104,7 

 
Составлено по источнику: [1]. 
 

Однако следует отметить, что, не-
смотря на позитивную динамику поступ-
ления в доходную часть федерального 
бюджета таможенных платежей, ежегодно 
отмечаются значения таких показателей, 

как: общая сумма задолженности участ-
ников внешнеторговой деятельности по 
уплате таможенных платежей и пеней пе-
ред таможенными органами; сумма выяв-
ленной таможенными органами задол-
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женности по уплате таможенных плате-
жей и пеней в текущем году; сумма пога-
шенной задолженности по таможенным 
платежам и пеням в текущем году; сумма 
задолженности, признанная безнадежной 
к взысканию и подлежащая списанию в 
текущем году, сумма исключенной за-
долженности по уплате таможенных пла-

тежей и пеней в текущем году. Так, по со-
стоянию на 1 января 2013 года общая за-
долженность участников внешнеторговой 
деятельности по уплате таможенных плате-
жей и пеней перед таможенными органами 
составила 52 млрд. руб., в том числе по та-
моженным платежам – 23,4 млрд. руб., по 
пеням – 28,6 млрд. руб. (табл. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. План и динамика перечисления таможенных платежей  
в доход федерального бюджета за 2006–2012 годы [1] 

 
Таблица 2 

Общая сумма задолженности участников внешнеторговой деятельности  
по уплате таможенных платежей и пеней перед таможенными органами и общая 
сумма задолженности, признанная безнадежной к взысканию за 2009–2012 годы 

 

(млрд. руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Годы 
2009 2010 2011 2012 

1 Общая сумма задолженности, 72,56 70,95 61,0 52,0 
1.1 в т.ч.: по таможенным платежам 33,65 31,94 26,8 23,4 
1.2 по пеням 38,91 39,01 34,2 28,6 
2 Сумма задолженности, признанная безнадежной к взыс-

канию и списана 
12,4 1,29 10,0 10,6 

2.1 в т.ч.: по таможенным платежам 7,3 0,7 4,4 4,0 
2.2 по пеням 5,1 0,59 5,6 6,6 

 
Составлено по источнику: [1]. 

 
На наш взгляд, возникновение про-

тиворечия между интересами экономиче-
ского оператора и государства в лице та-
моженного органа в виде задолженности 
по уплате таможенных платежей при со-
вершении экспортно-импортных опера-

ций является следствием того, что участ-
ники внешнеторговой деятельности на 
этапе планирования международной ком-
мерческой операции допускают опреде-
ленные упущения, в частности при опре-
делении кода товара в соответствии с 
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на основании федерального закона о федеральном бюджете

Исполнение федерального закона о федеральном бюджете в части администрирования таможенных платежей
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единой Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности таможенно-
го союза (ТН ВЭД ТС) [2] и таможенной 
стоимости, от которых в значительной 
мере зависит сумма таможенных плате-
жей, подлежащих уплате при перемеще-
нии товаров через таможенную границу 
таможенного союза. Подтверждением 
этого является установление при совер-
шении таможенных операций и производ-
стве таможенного контроля при деклари-
ровании и выпуске товаров оснований для 
корректировки таможенных платежей в 
силу таких причин, как: недостоверная 
классификация товара в соответствии с 
кодами ТН ВЭД ТС (контроль правильно-
сти определения классификационного ко-
да товара по ТН ВЭД ТС); недостоверное 
заявление таможенной стоимости товаров 
(контроль таможенной стоимости); нару-
шение сроков уплаты таможенных плате-
жей (контроль правильности исчисления и 
своевременности уплаты таможенных 
платежей); другие случаи представления 
таможенному органу недостоверных до-
кументов и сведений (контроль правиль-
ности определения страны происхожде-
ния товаров), влияющих на сумму тамо-
женных платежей [1].  

В связи с этим предлагаем алго-
ритм определения применения, полноты 
исчисления и своевременности уплаты 
таможенных платежей, позволяющий, на 
наш взгляд, их оптимизировать с точки 
зрения плательщика и получить их в пол-
ном объеме с точки зрения государства 
при таможенном декларировании и вы-
пуске товаров, в частности в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную терри-
торию таможенного союза (рис. 2). 

Необходимо отметить, что в Тамо-
женном кодексе таможенного союза (ТК 
ТС) [3] и Федеральном законе «О тамо-
женном регулировании в Российской Фе-
дерации» [4] закреплены основные поло-
жения о видах таможенных платежей, об 
их исчислении, обеспечении, взыскании, 
сроках и порядке уплаты. Кроме того, в 
пункте 1 статьи 80 ТК ТС законодательно 
закреплены статьи, в которых определены 
моменты возникновения обязанности 
участника внешнеторговой деятельности 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Так, обязанность по уплате ввозных та-
моженных пошлин, налогов возникает у 
перевозчика в соответствии со статьей 161 
ТК ТС при прибытии товаров на тамо-
женную территорию таможенного союза, 
т.е. в момент пересечения товарами тамо-
женной границы таможенного союза [3]. 
Кроме того, законодательно закреплено, 
что таможенные пошлины, налоги долж-
ны быть уплачены в установленные сро-
ки, которые в каждом конкретном случае 
определяются или международными до-
говорами государств-членов таможенного 
союза, или законодательством государств-
членов таможенного союза, или законода-
тельством государства-члена таможенно-
го союза [3, статья 82]. 

Таким образом, реализация им-
портной сделки предусматривает испол-
нение такой операции, как ввоз товаров 
иностранного производства на таможен-
ную территорию таможенного союза в со-
ответствии с контактом купли-продажи 
товаров, которая в свою очередь обуслов-
ливает выполнение участником внешне-
торговой деятельности такой обязанности 
(действия), как уплата таможенных пла-
тежей в установленные для этого сроки.  

Очевидно, что наличие выявленной 
обязанности у внешнеторгового оператора 
при исполнении контракта купли-продажи 
товара обусловлено перемещением пред-
мета сделки через таможенную границу. 
Перемещение в свою очередь предусмат-
ривает помещение товара под определен-
ную таможенную процедуру, которая со-
ответствует цели его ввоза на таможен-
ную территорию таможенного союза, в 
частности, реализации товара на россий-
ском потребительском рынке, и обуслов-
ливает виды и применяемые ставки тамо-
женных платежей. В данном случае такой 
таможенной процедурой является «вы-
пуск для внутреннего потребления». 

Следует отметить, что декларанту 
предоставлено право самостоятельного 
выбора одной из таможенных процедур, 
обусловливающих ввоз товара на тамо-
женную территорию таможенного союза, 
в т.ч. и выпуска для внутреннего потреб-
ления [3, статья 202]. Выбор данной та-
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моженной процедуры как одной из наибо-
лее востребованной экономическими опе-
раторами при исполнении импортной 
сделки, предусматривает, что при поме-
щении под нее «иностранные товары 
находятся и используются на таможенной 
территории таможенного союза без огра-
ничений по их пользованию и распоряже-
нию, если иное не установлено ТК ТС»  
[3, статья 209]. При этом одним из трех 
установленных условий помещения това-
ра под данную таможенную процедуру 
является «уплата ввозных таможенных 
пошлин, налогов, если не установлены 
тарифные преференции, льготы по уплате 
таможенных пошлин, налогов» [3, статья 
210], т.е. «при предоставлении льгот по 
уплате таможенных пошлин, налогов, со-
пряженных с ограничениями по пользова-
нию и (или) распоряжению товарами, то-
вары подлежат условному выпуску в со-
ответствии со статьей 200 ТК ТС и сохра-
няют статус иностранных товаров»  
[3, статья 210]. 

Таким образом, помещение товара 
под конкретную таможенную процедуру 
предполагает определенный порядок и 
условия, одним из которых является упла-
та таможенных платежей. Кроме того, в 
статье 211 ТК ТС определены моменты 
«возникновения, прекращения обязанно-
сти по уплате ввозных таможенных по-
шлин, налогов и срок их уплаты в отно-
шении товаров, помещаемых (помещен-
ных) под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления», в частно-
сти, при помещении товара под данную 
таможенную процедуру «обязанность по 
уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов возникает у декларанта с момента 
регистрации таможенным органом декла-
рации на товары». 

Следующими операциями реализа-
ции предложенного алгоритма является 
определение вида и кода товара, а также 
видов и применяемых ставок таможенных 
платежей, которые в свою очередь пред-
определены видом товара. Это относится 
к таким таможенным платежам, как тамо-
женная пошлина, акциз и налог на добав-
ленную стоимость. Подтверждением 
наличия взаимосвязи между товаром и 

видом платежа является содержание 
пункта 1 статьи 75 ТК ТС, а именно «объ-
ектом обложения таможенными пошли-
нами и налогами являются товары, пере-
мещаемые через таможенную границу», 
при этом объектом налогообложения в 
отношения налога на добавленную стои-
мость и акциза является операция, такая 
как «ввоз товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией»  
[5, статья 146, 182]. 

Не менее значимым действием 
операции «определение видов таможен-
ных платежей» предложенного алгоритма 
является определение применяемых ста-
вок таможенных платежей в отношении 
товаров, ввозимых таможенную террито-
рию таможенного союза и помещаемых 
под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, таких как:  

– таможенные сборы за соверше-
ние действий, связанных с выпуском то-
варов (таможенные сборы за таможенные 
операции);  

– ввозная таможенная пошлина;  
– акциз (акцизы);  
– налог на добавленную стоимость 

[3, статья 70].  
Следует отметить, что в отноше-

нии таможенных сборов за таможенные 
операции применяются только ставки, 
действующие на день регистрации декла-
рации на товары таможенным органом [4, 
статья 126], а в отношении ввозной тамо-
женной пошлины, акциза и налога на до-
бавленную стоимость применяются как 
ставки, действующие на день регистрации 
декларации на товары таможенным орга-
ном, так и иные ставки данных видов та-
моженных платежей, которые предусмот-
рены международными договорами госу-
дарств-членов таможенного союза [3, ста-
тья 77].  

Порядок применения ставок тамо-
женных сборов законодательно закреплен 
в статье 126 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской 
Федерации», размер которых устанавли-
вается Правительством Российской Феде-
рации [4, статья 130], в частности, они 
приведены в постановлении Правитель-
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ством Российской Федерации «О ставках 
таможенных сборов за таможенные опе-
рации» от 28 декабря 2004 года № 863. 
Применяемые ставки таможенных сборов 

за таможенные операции установлены в 
рублях в зависимости от величины тамо-
женной стоимости. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм обоснования применения, полноты исчисления и своевременности уплаты  
таможенных платежей при ввозе определенного вида товара на таможенную территорию  
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Конечно, по сути, таможенные 
сборы призваны компенсировать расходы 
таможенного органа, связанные с декла-
рированием и выпуском товара в свобод-
ное обращение, а именно, для реализации 
на товарном рынке страны-импортера, 
или предоставлением основной государ-
ственной таможенной услуги – соверше-
ние таможенных операций в отношение 
товара, перемещаемого через таможенную 
границу [6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Ставки, применяемые для исчисле-
ния ввозных таможенных пошлин, уста-
новлены в Едином таможенном тарифе 
таможенного союза (ЕТТ ТС) [3, статья 
77], при этом они классифицированы и 
систематизированы в соответствии с ТН 
ВЭД ТС, что в свою очередь является 
подтверждением наличия взаимосвязи 
между видом товара и ставкой таможен-
ной пошлины. Применяемые ставки ввоз-
ной таможенной пошлины в ЕТТ ТС 
установлены в процентах от таможенной 
стоимости, в евро, в долларах США за 
единицу измерения [2].  

Однако применяемые ставки ввоз-
ных таможенных пошлин могут быть 
установлены не только в ЕТТ ТС, что 
предусмотрено в 77 статье ТК ТС, но и 
(или) международными договорами госу-
дарств-членов таможенного союза. 

Перечень подакцизных товаров и 
ставки, применяемые в отношении их, за-
креплены в 193 статье Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ), часть 
вторая. В зависимости от вида подакциз-
ных товаров ставки установлены в про-
центах и (или) рублях за единицу измере-
ния. При этом следует знать, что не все 
товары, перемещаемые через таможенную 
границу таможенного союза, являются 
подакцизными [5, статья 193], т.к. товары, 
которые признано считать подакцизными, 
приведены в статье 181 НК РФ. 

Применимые ставки налога на до-
бавленную стоимость, которые закрепле-
ны в статье 164 НК РФ, представлены 
тремя видами:  0% и 10% (льготные став-
ки), 18% (основная ставка). Перечень то-
варов (работ, услуг), в отношении кото-
рых применяется налоговая ставка 0 про-
центов и перечень товаров, в отношении 

которых применяется налоговая ставка 10 
процентов, приведен в статье 164 НК РФ. 

Необходимо учитывать, что не все 
товары, ввозимые на территорию Россий-
ской Федерации, подлежат обложению 
налогом на добавленную стоимость, их 
список приведен в статье 150 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Однако в 
случае помещения товара под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления налог на добавленную стои-
мость применяется в полном объеме [5, 
подпункт 1, пункт 1, статья 151].  

Следует отметить, что базой для 
исчисления таможенных сборов за тамо-
женные операции является таможенная 
стоимость товаров, а для таможенных 
пошлин в зависимости от вида товара и 
применяемого вида ставки является не 
только «таможенная стоимость товаров и 
(или) их физическая характеристика в 
натуральном выражении (количество, 
масса с учетом его первичной упаковки, 
которая неотделима от товара до его по-
требления и в которой товар представля-
ется для розничной продажи, объем или 
иная характеристика)» [3, статья 75].  

Определение таможенной стоимо-
сти товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу таможенного союза, в 
частности при их ввозе на территорию 
Российской Федерации, осуществляется 
согласно соответствующему международ-
ному договору государств-членов тамо-
женного союза [3, статья 64; 4, статья 
112]. Таким международным договором 
является Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации, Правитель-
ством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан от 25 января 
2008 года «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного сою-
за», в котором предусмотрены шесть по-
следовательно применяемых методов: ме-
тод по стоимости сделки с ввозимыми то-
варами, метод по стоимости сделки с 
идентичными товарами, метод по стоимо-
сти сделки с однородными товарами, ме-
тоды вычитания и сложения (очередность 
их применения может изменяться), ре-
зервный метод. 
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Конечно, влияние таможенной 
стоимости на сумму уплачиваемых тамо-
женных платежей является одним из акту-
альных вопросов для большинства импор-
теров, вне зависимости от того, какой вид 
товара ввозится на таможенную террито-
рию таможенного союза. Это обусловлено 
тем, что многие импортеры считают, что 
занижение таможенной стоимости являет-
ся одним из эффективных способов опти-
мизации таможенных платежей, подле-
жащих уплате при импорте товаров. Дан-
ное утверждение основано на том, что 
действительно от величины таможенной 
стоимости зависит сумма, подлежащая 
уплате при установлении адвалорной 
ставки ввозной таможенной пошлин и ак-
циза и соответственно налога на добав-
ленную стоимость, в отношении которого 
применяются только ставки, установлен-
ные в процентах. Однако, учитывая, что 
ставки ввозных таможенных пошлин по 
разным видам товаров значительно отли-
чаются, то не всегда механизм занижения 
таможенной стоимости может способ-
ствовать впоследствии минимизации 
налогообложения. Так, исходя из соотно-
шения применяемой ставки таможенных 
сборов за таможенные операции и ставки 
уплачиваемого после продажи товара 
налога на прибыль, в некоторых случаях 
для налогоплательщика выгодно не зани-
жение, а наоборот – завышение таможен-
ной стоимости [7, 8]. 

Налоговая база подакцизных това-
ров, ввозимых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией определяется в 
соответствии со статьей 191 НК РФ. Так, 
при ввозе подакцизных товаров, в частно-
сти, помещаемых под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребле-
ния, на территорию Российской Федера-
ции налоговая база определяется по по-
дакцизным товарам, в отношении которых 
установлены: 

– специфические ставки – как объем 
ввозимых подакцизных товаров в нату-
ральном выражении; 

– адвалорные налоговые ставки, как 
сумма их таможенной стоимости и под-
лежащей уплате таможенной пошлины; 

– комбинированные ставки, как объ-
ем ввозимых подакцизных товаров в 
натуральном выражении для исчисления 
акциза при применении специфической 
налоговой ставки и как расчетная стои-
мость ввозимых подакцизных товаров, 
исчисляемая исходя из максимальных 
розничных цен, для исчисления акциза 
при применении адвалорной ставки. При 
этом расчетная стоимость подакцизных 
товаров, в отношении которых установле-
ны комбинированные ставки акциза, 
определяется в соответствии со статьей 
187.1 НК РФ [5, статьи 191]. 

Налоговая база при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдик-
цией, в отношении которых применяется 
налог на добавленную стоимость, опреде-
ляется в соответствии со статьей 160 НК 
РФ, в частности при помещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, как сумма тамо-
женной стоимости этих товаров, подлежа-
щей уплате ввозной таможенной пошлины 
и подлежащих уплате акцизов (по подак-
цизным товарам). 

Не менее значимой операцией 
предложенного алгоритма является ис-
числение таможенных платежей в зависи-
мости от страны происхождения товаров с 
учетом наличия тарифных преференций, 
льгот по уплате таможенной пошлине, 
налогов и таможенных сборов.  

Базой исчисления таможенных сбо-
ров за таможенные операции является та-
моженную стоимость товара, от которой 
напрямую зависит ставка, т.е. сумма тамо-
женного сбора за таможенные операции.  

Сумма ввозной таможенной по-
шлины по товарам, в отношении которых 
установлены: 

– специфические ставки, исчисля-
ется как произведение соответствующей 
ставки и налоговой базы; 

– адвалорные ставки, исчисляется 
соответствующая ставке процентная доля 
таможенной стоимости; 

– комбинированные ставки, исчис-
ляется по специфической ставке в евро 
или долларах США за единицу налогооб-
лагаемой базы и по адвалорной ставке. 
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Уплате подлежит наибольшая величина 
ввозной таможенной пошлины. 

Сумма акциза, подлежащая упла-
те таможенным органам, исчисляется по 
товарам, в отношении которых установ-
лены: 

– специфические ставки, как про-
изведение соответствующей ставки и 
налоговой базы; 

– адвалорные ставки, как соответ-
ствующая ставке процентная доля налого-
вой базы; 

– комбинированные ставки, как 
сумма, полученная в результате сложения 
сумм акциза, исчисленных как произведе-
ние специфической ставки и объема вво-
зимых подакцизных товаров в натураль-
ном выражении и как соответствующая 
адвалорной ставке процентная доля мак-
симальной розничной цены таких товаров 
[5, статья 166]. 

Следует отметить, что в опреде-
ленной мере от того, насколько законода-
тельно подробно закреплен механизм 
применения, исчисления и обеспечения 
уплаты таможенных платежей, а также 
все вопросы, которые с ними связаны, 
настолько снижаются возможные риски, 
связанные с неуплатой таких платежей 
при их декларировании таможенному ор-
гану.  

Таким образом, виды и сумма та-
моженных платежей, подлежащих уплате 
при прибытии товара на таможенную тер-
риторию Таможенного союза, предопре-
делены таможенной процедурой и мето-
дом определения таможенной стоимости, 
которые пременены в отношении ввози-
мого товара, а с другой – от качества пла-
нирования и своевременности исполнения 
отдельных операций международных 
коммерческих сделок.  
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