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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. Все 

таможенные платежи составляют часть федерального бюджета страны, 

доходы которого формируются за счѐт налоговых и неналоговых 

поступлений. К налоговым платежам можно отнести НДС и акцизы, а к 

неналоговым – таможенные пошлины и сборы. В федеральном бюджете 

большую часть доходов составляют доходы от внешнеэкономической 

деятельности. Ещѐ значительная часть доходов приходится на налоги, 

взимаемые при импорте. Не менее важным источником пополнения 

федерального бюджета России являются таможенные платежи, доля которых 

в последнее время составляет примерно половину доходов бюджета. 

Сегодня, несмотря на высокие темпы роста внешней торговли, 

взимание таможенных пошлин осложняется проблемой уклонения от их 

уплаты. Это значительно подрывает экономику страны, так как федеральный 

бюджет теряет значительную часть доходов. Также, нарушаются условия 

равной конкуренции внутри страны и создаются серьезные препятствия для 

развития отечественного производства. Одним из решений указанных 

проблем является совершенствование системы администрирования 

таможенных платежей в доход федерального бюджета, чем и предопределена 

актуальность темы дипломной  работы.  

Степень разработанности проблемы. Вопросами формирования 

доходов федерального бюджета, в том числе за счет таможенных платежей, 

интересовались многие ученые. Среди них: Амирян В.Г, Бондаренко Н.П., 

Молчанова О.В ,  Моденов А.К., В.Г, Новиков В.Е. и др.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе аккумулирования таможенных платежей в 

доходную часть федерального бюджета Российской Федерации. 

Предметом исследования являются нормы финансового, таможенного 

и других отраслей права, которые устанавливают порядок формирования 

доходов федерального бюджета за счет таможенных платежей. 



Целью исследования является исследование роли таможенных доходов 

в структуре доходов федерального бюджета Российской Федерации, а также 

выявление проблем и путей их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач:  

  исследовать таможенные платежи и их место в структуре доходов 

федерального бюджета; 

 изучить правовую основу формирования таможенных доходов 

федерального бюджета Российской Федерации; 

 оценить роль таможенных органов в формировании таможенных 

доходов федерального бюджета; 

 выявить проблемы, связанные с уплатой таможенных платежей и их 

поступлением в федеральный бюджет Российской Федерации; 

 дать рекомендации по совершенствованию уплаты таможенных 

платежей и контроля за их поступлением в федеральный бюджет Российской 

Федерации.  

Теоретической основой работы являются труды отечественных ученых 

по исследуемой проблематике, публикации в периодической печати по 

таможенному делу, таможенному праву и таможенно-тарифному 

регулированию.  

Методологической основой исследования стали комплексный анализ и 

системный подход к изучению различных аспектов аккумулирования 

таможенных платежей в доход федерального бюджета. В работе были 

использованы формально-юридический, сравнительно-правовой метод, а 

также метод толкования правовых норм. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

  



Основное содержание работы. 

В первой главе работы «Теоретико-правовые основы формирования 

таможенных доходов федерального бюджета» рассмотрены таможенные 

платежи и их роль в структуре доходов федерального бюджета, а также 

правовая основа их формирования. 

Отмечено, что таможенные платежи – обязательные платежи, 

представляющие собой налоговые и неналоговые доходы федерального 

бюджета государства, собранные таможенными органами и уплаченные в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Выполнение трех основных функций -фискальной, протекционистской и 

балансирующей, выступает основным инструментом государственной 

экономической политики. 

Сделан вывод, что таможенным платежам присущи определенные 

признаки: обязательный характер; наличие специальной процедуры 

установления всех элементов; наличие специального субъекта взимания 

таможенных платежей; взимаемые таможенные платежи служат источником 

пополнения федерального бюджета и др. 

На основе анализа порядка и особенностей уплаты таможенных 

платежей сделан вывод о том, что сформирован общий порядок взимания и 

уплаты таможенных платежей, действующий на территории ЕАЭС, основные 

положения которого на сегодняшний день регулируются таможенным 

кодексом ЕАЭС и Договором о Евразийском экономическом союзе. Однако 

ставки и особенности исчисления таможенных платежей регулируются на 

национальном уровне каждой из стран ЕАЭС, несмотря на регулярную 

унификацию законодательств. Реформирование нормативно-правовой базы 

проводится на постоянной основе с целью создания единых правил по 

взиманию и контролю за уплатой таможенных платежей в федеральный 

бюджет стран ЕАЭС при ввозе товара на их территорию. 

В работе отмечено, что контроль за уплатой таможенных платежей, 

являющийся одной из важных функций таможенных органов, нацелен на 



полноценную реализацию ими фискальной составляющей деятельности. 

Дополнительные возможности увеличения доходной части федерального 

бюджета способствуют успешному решению государственных задач, 

эффективно отражаясь на экономике страны в целом. Таким образом, 

таможенные органы призваны сыграть важную роль в контроле за 

поступлением таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Во второй главе работы «Практические вопросы формирования 

таможенных доходов федерального бюджета» изучена роль таможенных 

органов в формировании таможенных доходов федерального бюджета, 

выявлены проблемы, связанные с уплатой таможенных платежей и их 

поступлением в федеральный бюджет и определены направления 

совершенствования порядка уплаты таможенных платежей и их поступления 

в федеральный бюджет. 

Автором определена роль таможенных органов в формировании 

таможенных доходов федерального бюджета, проанализирована динамика 

перечислений таможенных платежей, взимаемых при импорте и при экспорте 

в 2012 – 2018 годах. Сделан вывод, что контроль за уплатой таможенных 

пошлин является одной из важных функций таможенных органов, 

направленных на полное осуществление фискальной составляющей их 

деятельности. Дополнительные возможности увеличения доходной части 

федерального бюджета способствуют успешному решению государственных 

задач, в том числе путем пополнения резервных фондов и иных механизмов 

воздействия на экономику. Автор отмечает важную роль таможенных 

органов в контроле за поступлением таможенных платежей в федеральный 

бюджет государства. 

Отмечено, что к основным проблемам в исследуемом вопросе можно 

отнести следующие: 

 различия в ставках таможенных пошлин, что ведет к различиям 

экономической эффективности перемещения товаров в странах ЕАЭС;  

 нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 



 занижение таможенных пошлин путем использования подложных 

товаросопроводительных документов и декларирование иных 

фальсифицированных сведений о товаре;  

 появление «фирм-однодневок», исключающих поступление 

таможенных платежей в федеральный бюджет страны  полностью или 

частично;  

 действующий принцип резидентства на территории ЕАЭС. 

В работе предложены следующие основные направления по 

совершенствованию порядка уплаты таможенных платежей и контроля за их 

поступлением в федеральный бюджет государства: 

 обеспечение доступных и удобных способов уплаты таможенных 

платежей для участников внешнеэкономической деятельности, в частности 

удаленная уплата с использованием электронных терминалов;  

 дальнейшая и окончательная унификация ставок таможенных 

платежей на территории ЕАЭС; 

 внедрение эффективного международного и межведомственного 

информационного обмена с целью исключения возможности использования 

фальшивых документов недобросовестными участниками ВЭД;  

 разработка комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 

«фирмами-однодневками»; 

 отмена принципа резидентства на территории ЕАЭС. 

Сделан вывод, что для повышения уровня соблюдения таможенного 

законодательства РФ, обеспечение полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей в федеральный бюджет, необходимо решить 

следующие тактические задачи: 

1) Сокращение задолженности перед федеральным бюджетом по 

уплате таможенных платежей: 

 усиление контроля за своевременностью и полнотой перечислений 

таможенных платежей в федеральный бюджет; 



 своевременное погашение задолженности по таможенным платежам 

и пеням; 

 реализация норм законодательства  о регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

2) Усиление контроля за достоверностью декларирования товаров: 

 выявление случаев недостоверного заявления декларантами 

сведений о таможенной стоимости перемещаемых товаров; 

 единообразное применение ЕТН ВЭД ЕАЭС таможенными органами 

и участниками внешнеэкономической деятельности; 

 сопоставление данных статистики внешней торговли в рамках 

проведения двухсторонних консультативных встреч специалистов 

таможенных органов Российской Федерации и стран - торговых партнеров; 

 совершенствование экспертно-криминалистической и 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

3) Совершенствование законодательства ЕАЭС и Российской 

Федерации: 

 унификация законодательств стран ЕАЭС; 

 сокращение доли принимаемых неправомерных решений, 

действий/бездействий должностных лиц в ходе производства таможенного 

оформления и проведения таможенного контроля и др. 

Автор отмечает, что реализация указанных мероприятий будет 

способствовать совершенствованию порядка уплаты таможенных платежей и 

контроля за их поступлением в федеральный бюджет государства, а также 

существенно уменьшит масштабы уклонения от уплаты таможенных 

платежей, повысит эффективность предотвращения и пресечения 

таможенных правонарушений, исключит подмену товаросопроводительных 

документов, сократить время проведения таможенных формальностей, что 

позволит перевести порядок уплаты таможенных платежей на более высокий 

качественный уровень.  



В результате исследования порядка уплаты таможенных платежей и 

контроля за их поступлением в бюджет Российской Федерации, необходимо 

сделать вывод о том, что целью таможенной политики должно стать 

обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории Евразийского экономического союза, участие в реализации 

торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулирование 

развития национальной экономики, и дальнейшее совершенствование 

таможенного законодательства в условиях активных интеграционных 

процессов Российской Федерации в мировое сообщество. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования. 

 


