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ВВЕДЕНИЕ 

В результате проводимой в России экономической реформы все 

организации независимо от организационно-правовой формы, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, получили право 

выхода на внешний рынок. 

Внешнеэкономическая деятельность многоаспектна, имеет сложную 

специфику, регулируется таможенным, налоговым, гражданским 

законодательством. 

Наиболее распространенными средствами служат таможенные платежи, 

целью применения которых является получение дополнительных финансовых 

средств (как правило, для развивающихся стран), регулирование 

внешнеторговых потоков (более типично для развитых государств) или защита 

национальных производителей (главным образом в трудоемких отраслях). 

Именно по этой причине важно провести оценку эффективности 

таможенного налогообложения, дать общую характеристику таможенных 

платежей, а также проанализировать использование механизма взимания 

таможенных платежей в современных условиях.  

Требование таможенных органов по предоставлению обеспечения 

взимания таможенных платежей направлено на сокращение случаев 

незаконного вовлечения товаров в экономический оборот без уплаты 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты является своего рода гарантией 

надлежащего исполнения лицами, которые осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность, взятых на себя обязательств. 

Объект исследования: система таможенных платежей Российской 

Федерации как основной регулятор внешнеэкономической деятельности и 

фискальный инструмент государства. 

Предмет исследования:  общественные отношения, возникающие в 

процессе взимания таможенных платежей в современных условиях в 

Российской Федерации. 
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Цель исследования: провести комплексное изучение и анализ системы 

взимания таможенных платежей, выявив роль и место таможенных платежей в 

федеральном бюджете Российской федерации. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть основные понятия, сущность и виды таможенных 

платежей в системе таможенного регулирования Российской Федерации. 

2. Изучить способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

3. Обозначить место и роль взимания таможенных платежей для 

бюджета Российской Федерации. 

4. Проанализировать нормативно-правовые основы, регулирующие 

уплату таможенных платежей. 

5. Изучить порядок уплаты таможенных платежей. 

6. Проанализировать способы совершенствования системы уплаты 

таможенных платежей в современных условиях. 

Нормативно-правовая база исследования: международные договоры 

государств-членов ТС ЕврАзЭС, решения Комиссии Таможенного союза и 

Евразийской экономической комиссии, нормативно-правовые акты государств-

членов Таможенного союза, изданные согласно международным договорам 

государств-членов Таможенного союза; национальное регулирование вопросов 

о взимании таможенных платежей. 

Методы исследования:  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод и базирующаяся на нем система общенаучных и частных научных 

методов:  

– логический метод — при изложении всего материала дипломного 

исследования, формулировании выводов и предложений;  

– метод системно-структурного анализа — при изучении понятий и 

процессов, возникающих в процессе взимания таможенных платежей; 

– сравнительно-правовой метод — при сравнении соответствующих норм 

национального законодательства государств-членов Таможенного союза;  
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– статистический метод — анализ и обобщение результатов 

правоприменительной деятельности таможенных органов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации теоретического материала по обозначенной проблеме. 

Практическая значимость исследования: состоит в том, что 

выработанные и обоснованные в работе выводы представляют собой 

комплексное системное решение научной проблемы, связанной с 

дальнейшим исследованием способов совершенствования системы уплаты 

таможенных платежей в современных условиях. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения и списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе нашего исследования изучались теоретические основы 

изучения таможенных платежей как источников дохода Российской 

Федерации, где мы рассмотрели основные понятия, сущность и виды 

таможенных платежей, изучили способы обеспечения уплаты таможенных 

платежей, а также обозначили место и роль взимания таможенных платежей 

для бюджета Российской Федерации. 

Проанализировав теоретические основы изучения таможенных 

платежей как источников дохода бюджетной сферы Российской Федерации, 

можем сделать следующий вывод, что таможенные платежи в современной 

России представляют собой особую группу налогов на потребление, 

имеющие существенное значение с фискальной точки зрения. 

Тем самым таможенные платежи включают в себя разные виды 

таможенных пошлин, таможенных сборов и налогов, а также различные 

выплаты и иные платежи, что взимаются в установленном порядке 

таможенными органами Российской Федерации.  

В статье 70 Таможенного кодекса Таможенного союза в Российской 

Федерации применяются различные виды таможенных платежей, они могут 

быть, таможенной пошлиной, она функционирует как обязательный платеж, 

который прописан в регламентирующих документах, таможенные органы 

взимают выплату, когда товар проходит через таможенную границу; 

вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость (НДС), этот 

налог взимается, когда товар ввозится на таможенную территорию 

Таможенного союза; при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза взимаются акцизы ; таможенные сборы — это платежи 

подлежащие обязательной уплате , они взимаются таможенными органами 

при совершение ими каких либо действий, что связаны с выпуском товаров с 

таможенной территории. 

 Следует отметить , что Таможенным кодексом Таможенного союза 

обусловлены различные методы при уплате налогов , таможенных пошлин. 
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Также можно  отметить, что Таможенным кодексом Таможенного 

союза конкретизированы отдельные методы по обеспечению уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

В ст. 86 в п. 1 предусмотрены следующие обеспечительные меры: 

первым способом считается внесение денежных средств (денег), далее 

идут банковская гарантия, поручительство, затем залог имущества. 

Таможенные платежи, являясь важной составной частью системы 

экономического регулирования ввоза и вывоза товаров, используются 

государством как инструмент для стимулирования внешнеторговых поставок 

и закупок или, наоборот, сдерживания экспорта и импорта, это зависит от 

целей экономической политики.  

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, возможно 

дать следующее определение исследуемому понятию, что таможенная пошлина 

- является обязательным фискальным, индивидуально-возмездным платежом, 

являющимся неналоговым доходом федерального бюджета, он  

устанавливается Таможенным Кодексом Таможенного Союза в целях 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в 

экономических интересах России, и уплачивается при ввозе товаров на 

таможенную территорию России или вывозе товаров с данной территории. 

Таким образом, можно уверенно сказать, что таможенные платежи — 

являются важным регулятором участия нашего государства в системе 

внешнеэкономических связей. Они во многом определяют место страны в 

международном разделении труда и ежегодно предоставляют значительную 

часть доходов государства.  

В практической части исследования были рассмотрены нормативно-

правовые основы регулирования уплаты таможенных платежей, порядок 

уплаты таможенных платежей, а также произведен анализ направлений 

совершенствования системы уплаты таможенных платежей в современных 

условиях.     
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Важно отметить, что основой регулирования уплаты таможенных 

платежей является Таможенный кодекс Таможенного союза, далее по 

юридической силе следуют международные договоры, действующие в рамках 

Евразийского экономического союза, затем решения постоянно действующего 

органа Таможенного союза — Евразийской экономической комиссии. 

Таким образом, Таможенный кодекс Таможенного союза является 

основным источником таможенного права Таможенного союза, нормам 

которого должны соответствовать все иные нормативно-правовые акты в 

соответствующей сфере, в том числе международные договоры и решения 

Комиссии Таможенного союза.  

Также немаловажное значение имеет порядок уплаты таможенных 

платежей, так как требования таможенных органов о предоставлении 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов направлены на 

минимизацию случаев незаконного вовлечения товаров в экономический 

оборот без уплаты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты является своего рода гарантией надлежащего 

выполнения лицами взятых на себя обязательств по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности. 

В свою очередь уплата таможенных платежей, процентов, авансовых 

платежей, штрафов и пеней может осуществляться с использованием 

электронных средств платежа, без возможности выдачи (приема) наличных 

денежных средств (электронные терминалы), а также через банкоматы или 

платежные терминалы. 

В целях совершенствования системы уплаты таможенных платежей в 

настоящее время разработаны и внедрены следующие технологии: 

1) удаленная уплата таможенных платежей с применением электронной 

подписи при подаче декларации на товары в электронной форме, содержащей 

признак удаленной уплаты; 

2) уплата таможенных платежей физическими лицами через электронные 

терминалы, платежные терминалы и банкоматы банковскими картами или 
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наличными денежными средствами, обслуживание которых обеспечивают 

операторы таможенных платежей; 

3) уплата таможенных платежей физическими лицами в отношении 

товаров для личного пользования. 

Все задачи по запланированному развитию государства извещаются в 

послании Президента Российской Федерации. Они соответственно должны 

выражаться в бюджете государства, с помощь которого в стране 

воспроизводятся различные цели, в том числе и осуществление 

гарантированного повышения качества жизни населения, обеспечивается 

обороноспособность и осуществляется национальная безопасность всего 

государства в целом. Благодаря пополнению федерального бюджета 

происходит существенное повышение экономического роста страны, что 

является немаловажным плюсом в сторону государства и к тому же решается 

ряд социальных проблем. 

С целью совершенствования системы уплаты таможенных и иных 

платежей при электронной форме декларирования разработана Концепция 

централизации учета таможенных платежей. Концепция направлена на 

сокращение сроков декларирования товаров и совершенствование технологий 

удаленного выпуска и удаленной оплаты. 

Новая система предусматривает широкое использование электронных 

платежных терминалов и банкоматов, в том числе при удаленной оплате 

таможенных платежей. Кроме того, по тому же принципу планируется создание 

отдельных расчетных таможенных центров для физических лиц, которые 

перемещают товары для личного пользования. 

Концепция будет реализована поэтапно, окончательный переход на 

новую систему оплаты произойдет в 2017 году.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя комплексное изучение и анализ системы взимания таможенных 

платежей, выявив роль и место таможенных платежей в федеральном бюджете 

Российской Федерации, можем сделать следующий вывод. Таможенные 

платежи в современной России представляют собой особую группу налогов на 

потребление, имеющие существенное значение с фискальной точки зрения. 

Общепризнанным классическим инструментом регулирования 

внешнеэкономической деятельности является таможенная пошлина. 

Таможенная пошлина — обязательный фискальный, индивидуально-

возмездный платеж, являющийся неналоговым доходом федерального 

бюджета, который устанавливается Таможенным кодексом Таможенного союза 

с целью таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в 

экономических интересах России и уплачивается при ввозе товаров на 

таможенную территорию России либо при вывозе товаров с данной территории. 

В статье 70 Таможенного кодекса Таможенного союза в Российской 

Федерации применяются различные виды таможенных платежей, они могут 

быть , таможенной пошлиной, она функционирует как обязательный платеж 

который прописан в регламентирующих документах, таможенные органы 

взимают плату когда товар проходит через таможенную границу; вывозная 

таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость (НДС), этот налог 

взимается когда товар ввозится на таможенную территорию Таможенного 

союза; при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

взимаются акцизы ; таможенные сборы — это платежи подлежащие 

обязательной уплате , они взимаются таможенными органами при 

совершение ими каких либо действий, что связаны с выпуском товаров с 

таможенной территории.  

Следует отметить , что Таможенным кодексом Таможенного союза 

обусловлены различные методы при уплате налогов , таможенных пошлин. 

Таможенным кодексом Таможенного союза конкретизированы отдельные 

способы по обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов. В ст. 86 в п. 1 
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предусмотрены следующие обеспечительные меры: а) внесение денежных 

средств (денег); б) банковская гарантия; в) поручительство; г) залог имущества.  

Эффективная система таможенных платежей является важным 

фактором экономического развития и необходимым условием существования 

сильного государства.  

С целью совершенствования системы уплаты таможенных и иных 

платежей при электронной форме декларирования разработана Концепция 

централизации учета таможенных платежей. Данная концепция будет 

направлена также на сокращение сроков декларирования товаров и 

совершенствование технологий удаленного выпуска и оплаты.  

Новая система предусматривает и широкое использование электронных 

платежных терминалов и банкоматов, в том числе при удаленной оплате 

таможенных платежей. Кроме того, по тому же принципу планируется создание 

отдельных расчетных таможенных центров для физических лиц, 

перемещающих товары для личного пользования. 

Концепция будет реализована поэтапно, окончательный переход на 

новую систему оплаты произойдет в 2017 году. Но, несмотря на завершение 

реализации мероприятий национальной предпринимательской инициативы 31 

декабря 2015 года, Федеральная таможенная служба России намерена и в 

дальнейшем продолжать работу по совершенствованию таможенного 

администрирования на основе новых информационных технологий в целях 

создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической 

деятельности и граждан, перемещающих товары через таможенную границу. 


