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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Действующее законодательство в области таможенного дела под 

таможенными платежами понимает обязательные платежи, взимае-
мые таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза (ТС). 

Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) устанавливает, 
что таможенными платежами являются:  

– ввозная таможенная пошлина;  
– вывозная таможенная пошлина;  
– налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
– акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; 
– таможенные сборы.  
Таможенные платежи, являясь инструментом государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, выполняют регулиру-
ющую и фискальную функции. 

Регулирующая функция таможенных платежей содержит широ-
кий спектр экономических мер – от протекционистской защиты внут-
реннего потребителя до либерализации внешнеторговой деятельности 
государства. 

Фискальная функция таможенных платежей является основой 
формирования доходной части федерального бюджета Российской 
Федерации. Так, в настоящее время более половины доходной части 
бюджета России составляют таможенные платежи. 

Правовые отношения, связанные с администрацией таможенных 
платежей, регламентируются международными договорами госу-
дарств – членов Таможенного союза, Таможенным кодексом Тамо-
женного союза, законодательством Таможенного союза, а также та-
моженным и налоговым законодательством Российской Федерации. 

Курс лекций подготовлен в соответствии с рабочей программой 
дисциплины «Таможенные платежи» специальности 036401 «Тамо-
женное дело». 

Каждая лекция сопровождается контрольными вопросами, отве-

тив на которые, студенты смогут поверить степень усвоения теорети-

ческого материала. 

Нормативно-правовая база, представленная в заключение, под-

готовлена с использованием систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».
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Глава 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 

План 
 

1.1. Сущность и место таможенных платежей в бюджетной си-
стеме Российской Федерации. 

1.2. Виды таможенных платежей и их краткая характеристика.  
 
 

1.1. Сущность и место таможенных платежей  

в бюджетной системе Российской Федерации 

 

Таможенные платежи – это таможенные пошлины, налоги и 
таможенные сборы, взимаемые с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения денежных средств в доход федерального бюджета 
при перемещении товаров через таможенную границу, а также в иных 
случаях, определяемых таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации. 

Таможенные платежи являются экономическим инструментом 
управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Вместе  
с тем таможенные платежи – это не столько экономическая, сколько 
экономико-правовая категория, это комплексная категория, сочетаю-
щая экономику и право. Такое определение более точно характеризует 
их сущность, не раскрывая природу и его философию. 

Система таможенных платежей в Российской Федерации начиная 
с 1991 года постоянно развивается, изменяется и совершенствуется 
вместе с экономической ситуацией в стране. Проводимая в России 
экономическая реформа предполагает переход от административных 
методов управления к экономическим, в соответствии с этим резко 
усиливается роль таможенно-тарифного и налогового регулирования 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

В настоящее время происходит дальнейшее развитие и совер-
шенствование системы таможенных платежей в условиях создания  
и функционирования Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана. Правовые отношения, связанные с уплатой таможенных плате-
жей, регулируются Таможенным кодексом Таможенного союза,  
международными договорами государств – членов Таможенного союза, 
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решениями Комиссии Таможенного союза (КТС), решениями Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК), законодательством РФ. 

В соответствии с положениями Таможенного кодекса ТС система 

таможенных платежей включает следующие их виды: ввозная тамо-

женная пошлина, вывозная таможенная пошлина, особые пошлины 

(антидемпинговая, компенсационная, специальная), акцизы и налог  

на добавленную стоимость, взимаемые при ввозе товаров на тамо-

женную территорию Таможенного союза, таможенные сборы. 

Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулиро-

вания ВЭД, а также методология исчисления и практики взимания та-

моженных платежей должны обеспечить их рационализацию, а учи-

тывая, что фискальная функция таможенных платежей остается прио-

ритетным направлением таможенных органов, то должна быть обес-

печена собираемость таможенных платежей для формирования до-

ходной части федерального бюджета государства. 

В соответствии со ст. 8 ТК ТС и ст. 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 311) одной из 

функций таможенных органов является взимание таможенных по-

шлин, налогов, антидемпинговых, компенсационных и специальных 

пошлин, таможенных сборов, контроль правильности исчисления и 

своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, при-

нятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей ком-

петенции. 

Существует разграничение понятий таможенной пошлины, на-

логов и таможенных сборов. Между этими платежами есть опреде-

ленные различия в специфике назначения, деталях правового регули-

рования по поводу их бюджетного изъятия, которые будут рассмотре-

ны ниже. Можно лишь отметить, что таможенные пошлины и налоги 

являются мерами государственного регулирования ВЭД, а таможенные 

сборы – это платежи, взимаемые таможенными органами за соверше-

ние определенных действий в отношении товаров. 

Экономическая сущность таможенных платежей определяет 

функции, которые они выполняют. Различные виды таможенных пла-

тежей выполняют следующие функции: фискальную, регулирующую 

и уравнительную. Рассмотрим подробнее каждую функцию. 

Фискальная функция таможенных платежей является основной 

функцией формирования доходной части федерального бюджета Рос-
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сии (в 2012 году таможенные платежи составили более половины  

доходной части бюджета). 

В отношении таможенных пошлин следует заметить, что в начале 

90-х годов XX века при определении ставок таможенных пошлин 

преобладал фискальный подход: пошлины устанавливались на высо-

ком уровне и рассматривались как один из возможных источников 

дохода государства. Это вместе с тем позволяло решать задачу защи-

ты национальной экономики от чрезмерной конкуренции со стороны 

иностранных товаров. 

Позднее наметилась тенденция снижения ставок таможенных 

пошлин, ослабление их роли в формировании доходов государства,  

на первый план выдвигалась их регулирующая функция, которая от-

нюдь не ограничивалась запрещением или резким ограничением вво-

за импортных товаров. Росла потребность в более детальной диффе-

ренциации ставок таможенных пошлин по товарным группам с уче-

том потребности в их импорте, уровня национальных и мировых цен. 

Снижение ставок ввозных таможенных пошлин явилось фактором уве-

личения объемов ввоза товаров, что способствовало увеличению по-

ступлений по данному платежу. Следует все же заметить, что основ-

ной рост таможенных платежей в последние годы вызван повышени-

ем ставок вывозных пошлин и увеличением объемов вывоз сырьевых 

товаров, в частности нефти. 

В рамках регулирующей функции можно выделить три по 

функции: стабилизирующую, протекционистскую и стимулирующую. 

В условиях рыночной экономики стабилизирующая подфункция 

возложена на основную часть ставок импортного тарифа, назначением 

которых является выравнивание условий конкуренции для импортных 

и отечественных товаров без создания преимуществ для одних или 

других. 

Ввозные таможенные пошлины могут быть установлены выше 

разницы между национальными и мировыми ценами. В этом случае 

пошлины будут выполнять протекционистскую подфункцию и огра-

ничивать доступ импортных товаров на отечественный рынок. Про-

текционистская подфункция направлена на установление препятствий 

для ввоза отдельных товаров через реализацию государством своей 

протекционистской экономической политики путем введения повы-

шенных ставок таможенных пошлин. 

Наконец, ввозные таможенные пошлины могут быть установле-

ны ниже разницы между национальными и мировыми ценами. Такие 
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пошлины создают более широкие возможности для импорта товаров, 

и их можно рассматривать как стимулирующие в определенных пре-

делах импорт товаров. Стимулирующая подфункция направлена на 

поддержку, как правило, экспортно ориентированных производств и 

реализуется через систему льгот и освобождений в отношении ввоза в 

основном оборудования, сырья, материалов для создания и развития 

предприятий, осуществляющих выпуск конкурентоспособной экспорт-

но ориентированной продукции. Таким образом, с помощью тамо-

женных пошлин государств может поощрять или ограничивать ввоз 

(вывоз) соответствующих товаров, ставить в равные экономические 

условия товары отечественных и иностранных производителей, осу-

ществлять определенную экономическую политику. 

Уравнительную функцию выполняют внутренние налоги (НДС, 

акциз), взимаемые таможенными органами, – экспорт товаров из 

стран дальнего зарубежья в Россию осуществляется по ценам, не учи-

тывающим те налоги страны производителя или продавца, которые 

подлежат возврату при экспорте товаров. 
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Рис. 1.1. Динамика перечислений таможенных платежей  

в доход федерального бюджета в 2006–2012 годах: 

 – сумма доходов, администрируемых таможенными органами, ежегодно 

устанавливаемая Минфином России для Федеральной таможенной службы (ФТС) 

России на основании Федерального закона о федеральном бюджете; 

 – объем таможенных и иных платежей, поступивших в федеральный бюджет; 

 – исполнение Федерального закона о федеральном бюджете  

в части администрирования таможенных платежей 
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Подобная налоговая политика при экспорте, проводимая прак-

тически во всех странах мира, способствует повышению конкурент-

ности вывозимых товаров (цена экспортируемого товара снижается на 

величину налога). Поэтому для выравнивания цен отечественных то-

варов на внутреннем рынке и ввозимых товаров указанные выше 

налоги взимаются таможенным органом по ставкам, аналогичным 

внутренним налогам, действующим на территории России в отноше-

нии отечественных товаров. 

Реализация разнообразных функций таможенных платежей в 

рамках государственного регулирования ВЭД должна обеспечить 

главное – увеличение эффективности национальной экономики (рис. 1). 

В 2012 году сумма доходов, учтенная по доходным статьям фе-

дерального бюджета от внешнеэкономической деятельности во ис-

полнение Федерального закона от 03.12.2012 № 247-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон ”О федеральном бюджете на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов”»
 
(без учета авансовых плате-

жей и денежных залогов), составила 6 581,0 млрд рублей или 100,4 %  

от прогнозируемой суммы, что на 630,5 млн рублей или на 10,6 % 

больше по сравнению с 2011 годом. 

1.2. Виды таможенных платежей и их краткая характеристика 

 

Как уже отмечалось ранее, в соответствии со ст. 70 Таможенно-

го кодекса ТС к таможенным платежам относятся: 

– ввозная таможенная пошлина; 

– вывозная таможенная пошлина;  

– налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе това-

ров на таможенную территорию Таможенного союза; 

– акциз(ы), взимаемый(е) при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию Таможенного союза; 

– таможенные сборы. 

К таможенным платежам относятся также специальные, анти-

демпинговые и компенсационные пошлины. Данные виды платежей 

установлены международными договорами государств – членов  

Таможенного союза: Соглашением от 25 января 2008 года «О приме-

нении специальных, защитных, антидемпинговых и компенсацион-

ных мер по отношению к третьим странам», а также Соглашением  

от 19 ноября 2010 года «О порядке применения специальных, защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного 
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периода». Указанные виды пошлин взимаются в порядке, предусмот-

ренном ТК ТС для взимания ввозной таможенной пошлины. 

Таможенные пошлины применяются при ввозе товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза или вывозе товаров  

с этой территории по ставкам, предусмотренным таможенным тари-

фом. В первом случае таможенные пошлины называются ввозными, 

во втором – вывозными. 

Налог на добавленную стоимость и акцизы при ввозе товаров 

применяются в соответствии с принципом национального режима, 

который подразумевает предоставление государством иностранным 

лицам, товарам и услугам режима, аналогичному тому, которым 

пользуются отечественные лица, товары и услуги. Принцип нацио-

нального режима наряду с режимом наибольшего благоприятствова-

ния (РНБ) предусматривает, что условия реализации иностранных  

товаров на внутреннем рынке должны быть сходными с условиями 

реализации отечественных товаров, что, в свою очередь, должно при-

водить к равной конкурентоспособности товаров. 

Таможенные сборы представляют собой обязательные платежи, 

взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, свя-

занных с таможенным контролем, таможенным сопровождением  

и хранением товаров, перемещаемых через таможенную границу  

Таможенного союза. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите виды таможенных платежей. 

2. Какова экономическая сущность таможенных платежей? 

3. Перечислите функции таможенных платежей. 

4. Охарактеризуйте регулирующую функцию таможенных пла-

тежей. 

5. Расскажите о фискальной функции таможенных платежей. 

6. Охарактеризуйте уравнительную функцию таможенных пла-

тежей. 



13 

 

Глава 2 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ В СИСТЕМЕ  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 

План 
 

2.1. Виды и сущность таможенных пошлин. 
2.2. Виды ставок таможенных пошлин. 

2.3. Освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе 

(вывозе) отдельных категорий товаров на единую таможенную терри-

торию Таможенного союза. 

2.1. Виды и сущность таможенных пошлин 

 

Виды таможенных пошлин установлены Таможенным кодексом 
Таможенного союза, а также Законом РФ от 21.05.93 № 5003-1 «О та-

моженном тарифе». 
К ним относятся: 

– ввозная таможенная пошлина; 
– вывозная таможенная пошлина; 

– специальная пошлина; 

– антидемпинговая пошлина; 
– компенсационная пошлина; 

– сезонная пошлина. 
Ввозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взимае-

мый таможенными органами государств – членов Таможенного союза 
в связи с ввозом (импортом) товаров на таможенную территорию Та-

моженного союза.  

Ввозная таможенная пошлина является инструментом внешне-

торговой деятельности государства, выполняет фискальную и регули-
рующую функции. Ввозная таможенная пошлина служит существен-

ным источником поступления доходов в федеральный бюджет и вы-
полняет роль основного экономического инструмента регулирования 

ввоза товаров. 

Ввозная таможенная пошлина предназначена для решения сле-
дующих основных задач: 

– защиты национальных производителей от неблагоприятного 

воздействия нежелательной иностранной конкуренции, а также обес-
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печения условий для эффективной интеграции национальной эконо-
мики в мировую экономику; 

– оптимизации соотношения между экспортом и импортом с по-
зиции требований платежного и торгового балансов государства; 

– создания условий для прогрессивных изменений в структуре 
производства и потребления товаров; 

– пополнения доходной части федерального бюджета Россий-
ской Федерации. 

Вывозная таможенная пошлина – обязательный платеж, взима-
емый таможенными органами государств – членов Таможенного сою-
за в связи с вывозом (экспортом) товаров с таможенной территории 
Таможенного союза.  

Вывозная таможенная пошлина, так же как и ввозная, выполняет 
фискальную и регулирующую функции внешнеторговой деятельности. 

В структуре таможенных платежей, перечисляемых в государ-
ственный бюджет, вывозная таможенная пошлина стабильно занима-
ет ведущее место (около 60 %, в отличие от ввозной – 13 %). Связано 
это прежде всего с тем, что вывозной таможенной пошлиной облага-
ются, как правило, сырьевые товары (энергоносители, металл, лес, 
минеральные удобрения), объемы вывоза которых растут вместе с по-
вышением ставок вывозных таможенных пошлин. 

При применении вывозной таможенной пошлины преследуется 
несколько целей: 

– ограничение вывоза товаров, необходимых для национальной 
экономики, для более полного насыщения отечественного рынка,  
защиты экономической безопасности государства; 

– сдерживание вывоза сырьевых товаров и продуктов первичной 
обработки и стимулирование экспорта высокотехнологичных товаров, 
продуктов высокой степени обработки; 

– пополнение доходной части федерального бюджета государства. 
Специальная пошлина – это пошлина, которая применяется при 

введении специальной защитной меры и взимается таможенными  
органами государств – членов Таможенного союза независимо от 
взимания ввозной таможенной пошлины. 

Специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего 
импорта на единую таможенную территорию Таможенного союза,  
которая применяется по решению Комиссии Таможенного союза по-
средством введения импортной квоты или специальной пошлины,  
в том числе предварительной специальной пошлины. При этом под 
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импортной квотой понимают ограничение импорта товаров на тамо-
женную территорию в отношении его количества и (или) стоимости. 

Специальная защитная мера может быть применена к товару, 
если по результатам расследования, проведенного Комиссией Тамо-
женного союза, установлено, что импорт этого товара на единую та-
моженную территорию Таможенного союза осуществляется в таких 
возросших количествах (в абсолютных или относительных показате-
лях к общему объему производства в государствах – членах Тамо-
женного союза аналогичного или непосредственно конкурирующего 
товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб  
отрасли экономики государств или создает угрозу нанесения такого 
ущерба. 

Антидемпинговая пошлина – это пошлина, которая применяется 
при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными  
органами государств – членов Таможенного союза независимо от 
взимания ввозной таможенной пошлины. 

Антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинго-
вому импорту, которая применяется по решению КТС посредством 
введения антидемпинговой пошлины или одобрения ценовых добро-
вольных обязательств, принятых экспортером. 

Антидемпинговая мера может быть применена к товару, являю-
щемуся предметом демпингового импорта, в случае, если по резуль-
татам расследования установлено, что импорт такого товара причиняет 
материальный ущерб отрасли экономики государств, создает угрозу 
причинения такого ущерба или существенно замедляет создание  
отрасли экономики государств. 

Товар является предметом демпингового импорта, если экс-
портная цена такого товара ниже его номинальной стоимости. 

Компенсационная пошлина – это пошлина, которая применяется 
при введении компенсационной меры и взимается таможенными  
органами государств – членов Таможенного союза независимо от 
взимания ввозной таможенной пошлины. 

Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия 
специфической субсидии экспортирующего иностранного государства 
на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза, при-
меняемая по решению КТС посредством введения компенсационной 
пошлины либо одобрения добровольных обязательств, принятых 
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государ-
ства или экспортером. 

Сезонные пошлины применяются для оперативного регулирова-
ния ввоза и вывоза товаров, носящих сезонный характер (как правило, 
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сельскохозяйственная продукция). Сезонные пошлины могут дей-
ствовать в отношении того или иного товара не более шести месяцев  
суммарно за год. Одним из основных принципов, в соответствии  
с которыми устанавливаются сезонные пошлины, является необходи-
мость способствовать сбыту сезонной продукции на внутреннем рынке 
отечественными производителями. При этом ставка сезонной пошлины 
устанавливается более высокой на период сбора урожая и его реали-
зации. 

 2.2. Виды ставок таможенных пошлин 

 

В соответствии со ст. 71 ТК ТС ставки таможенных пошлин 
подразделяются на следующие виды: 

1) адвалорные – установленные в процентах к таможенной сто-
имости облагаемых товаров; 

2) специфические – установленные в зависимости от физических 
характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема 
или иных характеристик); 

3) комбинированные – сочетающие адвалорные и специфические. 
Адвалорная ставка пошлины наиболее распространенная. Ее 

сильной стороной является то, что она может поддерживать пропор-
циональный уровень тарифной защиты при колебаниях цен на дан-
ный товар. В то же время эффективность применения данного вида 
ставок зависит от уровня достоверности сведений о стоимости това-
ров. 

Специфическая ставка пошлины проще в администрировании  
и легче контролируется, поскольку расчет величины пошлины произ-
водится на основе количества товаров – характеристики, поддающейся 
активному измерению в отличие от стоимости. Кроме того, отсут-
ствует проблема определения таможенной стоимости и соответству-
ющий риск правонарушений. 

Вместе с тем надо учитывать, что регулирующая функция тамо-
женной пошлины при применении специфической ставки слабо вы-
ражена в условиях высокой положительной динамики цен на товар. 
Действительно, при существенном росте цен сумма таможенных пла-
тежей будет такой же, т.е. доля пошлины в цене продажи снизится. 
В некоторых случаях эта ситуация может повредить политике в от-
ношении данного рынка, направленной на стимулирование внутрен-
него производства за счет высоких цен. В то же время в случае па-
дения цен на рынках уровень тарифной защиты с применением спе-
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цифической ставки относительно вырастет и обеспечит большую за-
щиту отечественного рынка. 

Комбинированная ставка сочетает адвалорную и специфиче-
скую ставки и позволяет в определенной степени преодолевать недо-
статки этих ставок. При экономическом спаде и снижении цен работает 
фиксированная величина специфической составляющей ставки пош-
лины. Если же динамика цен будет положительной, то заработает ад-
валорная составляющая, которая позволит увеличить сумму взимае-
мой пошлины и обеспечить пропорциональную защиту рынка. 

Величина таможенной пошлины при применении комбиниро-

ванной ставки может рассчитываться двумя способами: путем срав-

нения или путем сложения. В первом случае величина пошлины вы-
бирается большей, во втором – пошлина рассчитывается на основании 

адвалорной составляющей, которая суммируется с пошлиной, рассчи-
танной на основании специфической составляющей. 

Вид и величина ставки ввозной таможенной пошлины на товары, 
ввозимые на единую таможенную территорию ТС, устанавливаются 

Единым таможенным тарифом Таможенного союза (ЕТТ ТС). Вид  
и величина ставки вывозной таможенной пошлины на товары, выво-

зимые с территории Российской Федерации, утверждаются постанов-
лениями Правительства Российской Федерации. 

 

2.3. Освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе  

(вывозе) отдельных категорий товаров на единую таможенную 

территорию Таможенного союза 

 

Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины явля-

ется тарифной льготой, т.е. применяется к товарам независимо от 

страны-производителя. 
Тарифная льгота и перечень товаров, в отношении которых она 

применяется, устанавливается Соглашением о едином таможенно-
тарифном регулировании от 25 января 2008 года, Решением Межго-

сударственного совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18 и Решением КТС 
от 27.11.2009 № 13. Порядок применения тарифных льгот к ввозимым 

товарам утвержден Решением КТС от 15.07.2011 № 728. Перечень то-
варов, которые освобождаются от вывозной таможенной пошлины, 

установлен Законом РФ от 21.05.93 № 5003-1 «О таможенном тарифе». 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Перечислите виды таможенных пошлин. 

2. Каково назначение особых видов таможенных пошлин? 
3. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 

4. Опишите порядок применения ставок таможенных пошлин. 

5. В каких случаях возможно освобождение от уплаты таможен-
ных пошлин при ввозе, вывозе товаров? 
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Глава 3 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

План 
 

3.1. Понятие и сущность налога на добавленную стоимость. 
3.2. Порядок определения налоговой базы для исчисления налога 

на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации. 

3.3. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

3.4. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

3.5. Особенности взимания налога на добавленную стоимость  
на товары, помещаемые под различные таможенные процедуры. 

3.1. Понятие и сущность налога на добавленную стоимость 

 

Согласно ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ) под налогом понимается обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований. 

Одним из видов налогов является налог на добавленную стои-
мость – платеж, который вводится на каждой стадии производствен-
ного процесса и процесса реализации товара (работ, услуг) вплоть до 
конечного потребителя товара. При этом на каждой стадии продви-
жения товара от производителя к конечному потребителю осуществ-
ляется зачет ранее уплаченных сумм этого налога. В результате нало-
гообложению подвергается лишь разность между ценой реализации 
произведенного товара и стоимостью материальных ресурсов, исполь-
зованных в производственном процессе – добавленная стоимость, или 
стоимость, добавленная обработкой.  

Налог на добавленную стоимость относится к косвенным нало-
гам, поскольку его бремя ложится не на производителя, а на конечных 
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потребителей товара (в отличие от прямых налогов, обращенных  
непосредственно на налогоплательщика). 

Налогом на добавленную стоимость облагаются товары при их 

ввозе на таможенную территорию ТС. Обязанность по взиманию НДС 

при ввозе товаров возлагается на таможенные органы. 

Вместе с тем в отношении товаров, вывозимых с таможенной 

территории, применяется нулевая ставка НДС, обеспечивающая не 

только освобождение экспортера от уплаты НДС, но и возмещение 

ему со стороны государства тех сумм налога, которые он уплатил 

своим поставщикам (контрагентам). Такая схема в отношении внеш-

неторговых операций, с одной стороны, является формой государ-

ственного стимулирования экспорта, с другой стороны, обеспечивает 

равные конкурентные условия для всех товаров (и отечественных,  

и иностранных) на внутреннем рынке любого государства, применя-

ющего НДС, поскольку независимо от страны происхождения товара 

последний вначале полностью «очищается» от своего национального 

НДС, а затем облагается налогом той страны, где реализуется потреби-

телю. 

Таким образом, сущность НДС в отношении товаров, ввозимых 

на таможенную территорию, не связана исключительно с фискальной 

функцией данного налога. В отличие от таможенных пошлин основ-

ной функцией НДС является не выравнивание уровней затрат, а абсо-

лютное выравнивание бремени НДС в отношении ввозимых ино-

странных товаров и аналогичных отечественных товаров (уравни-

тельная функция). 

 

3.2. Порядок определения налоговой базы для исчисления налога 

на добавленную стоимость при ввозе товаров  

на территорию Российской Федерации 

 

Порядок определения налоговой базы установлен ст. 160 НК РФ. 

Объектом обложения НДС являются товары, перемещаемые через 

таможенную границу. Налоговая база для исчисления НДС при ввозе 

товаров определяется в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

При ввозе товаров (за исключением товаров, указанных в пп. 2 и 4 

ст. 160 НК РФ и с учетом ст. 150 и 151 НК РФ) на территорию Рос-
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сийской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-

дикцией, налоговая база определяется как сумма: 

1) таможенной стоимости этих товаров; 

2) подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

При ввозе на территорию Российской Федерации и иные терри-

тории, находящиеся под ее юрисдикцией, продуктов переработки то-

варов, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной тер-

ритории в соответствии с таможенной процедурой переработки вне 

таможенной территории, налоговая база определяется как стоимость 

такой переработки. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров 

одного наименования, вида и марки, ввозимых на территорию Рос-

сийской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрис-

дикцией. 

Если в составе одной партии ввозимых на территорию Россий-

ской Федерации товаров присутствуют как подакцизные товары, так  

и неподакцизные товары, налоговая база определяется отдельно в от-

ношении каждой группы указанных товаров. Налоговая база опреде-

ляется в аналогичном порядке в случае, если в составе партии ввози-

мых на территорию Российской Федерации товаров присутствуют 

продукты переработки товаров, ранее вывезенных с территории Рос-

сийской Федерации в соответствии с таможенной процедурой перера-

ботки вне таможенной территории. 

Налоговая база при ввозе российских товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную 

часть территории Российской Федерации и иные территории, нахо-

дящиеся под ее юрисдикцией, либо при передаче их на территории 

особой экономической зоны лицам, не являющимся резидентами  

такой зоны, определяется в соответствии с п. 1 ст. 160 НК РФ с уче-

том особенностей, предусмотренных таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации  

о таможенном деле. 

 

3.3. Ставки налога на добавленную стоимость, применяемые при 

ввозе товаров на территорию Российской Федерации  

 

Ставки НДС установлены ст. 164 НК РФ. При ввозе товаров на 

территорию РФ применяются налоговые ставки 10 и 18 %. 
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По ставке 10 % налогообложение производится при ввозе: 

1) продовольственных товаров: 

 скота и птицы в живом весе; 

 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырез-

ки, телятины, языков, колбасных изделий – сырокопченых высшего 

сорта (в/с), сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фарширован-

ных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса 

птицы – балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свини-

ны и говядины запеченных; консервов – ветчины, бекона, карбонада  

и языка заливного); 

 молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведен-

ное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на 

плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда); 

 яиц и яйцепродуктов; 

 масла растительного; 

 маргарина; 

 сахара, включая сахар-сырец; 

 соли; 

 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов; 

 масла семян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 

 хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные 

и бараночные изделия); 

 крупы; 

 муки; 

 макаронных изделий; 

 рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы,  

лосося балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, 

осетра, севрюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), 

нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и 

амурского, чира); 

 море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мо-

роженой и других видов обработки, сельди, консервов и пресервов (за 

исключением деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; бело-

рыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб – белуги, бестера, осет-

ра, севрюги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы холодного коп-

чения (х/к); кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужно-

го посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника 
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чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, 

чира х/к; пресервов филе – ломтиков лосося балтийского и лосося 

дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей 

крабов варено-мороженых; лангустов); 

 продуктов детского и диабетического питания; 

 овощей (включая картофель); 

2) товаров для детей: 

 трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, 

дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхних 

трикотажных изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-

носочных изделий, прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, 

головных уборов; 

 швейных изделий, в том числе изделий из натуральных овчины 

и кролика (включая изделия из натуральных овчины и кролика с ко-

жаными вставками) для новорожденных и детей ясельной, дошколь-

ной, младшей и старшей школьных возрастных групп, верхней одежды 

(в том числе плательной и костюмной группы), нательного белья,  

головных уборов, одежды и изделий для новорожденных и детей 

ясельной группы. Положения настоящего абзаца не распространяются 

на швейные изделия из натуральной кожи и натурального меха, за ис-

ключением натуральных овчины и кролика; 

 обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, 

дошкольной, школьной; валяной; резиновой: малодетской, детской, 

школьной; 

 кроватей детских; 

 матрацев детских; 

 колясок; 

 тетрадей школьных; 

 игрушек; 

 пластилина; 

 пеналов; 

 счетных палочек; 

 счет школьных; 

 дневников школьных; 

 тетрадей для рисования; 

 альбомов для рисования; 

 альбомов для черчения; 

 папок для тетрадей; 
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 обложек для учебников, дневников, тетрадей; 

 касс цифр и букв; 

 подгузников; 

3) периодических печатных изданий, за исключением периоди-

ческих печатных изданий рекламного или эротического характера; 

книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, 

за исключением книжной продукции рекламного и эротического ха-

рактера.  

Под периодическим печатным изданием понимается газета, 

журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное  

название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. 

К периодическим печатным изданиям рекламного характера 

относятся периодические печатные издания, в которых реклама пре-

вышает 40 % объема одного номера периодического печатного издания; 

4) медицинских товаров отечественного и зарубежного произ-

водства: 

 лекарственных средств, включая лекарственные средства, 

предназначенные для проведения клинических исследований, лекар-

ственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления;  

 изделий медицинского назначения.  

При ввозе товаров, не включенных в указанный выше перечень, 

применяется ставка 18 %. 

 

3.4. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

 

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообло-

жения) ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией:  

1) товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых  

в качестве безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации, 

в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом «О безвозмездной помощи 

(содействии) Российской Федерации и внесении изменений и допол-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные 

внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной по-

мощи (содействия) Российской Федерации»; 
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2) медицинских товаров по перечню, утвержденному Правите-

льством РФ: 

 важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники; 

 протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для  

их изготовления и полуфабрикатов к ним; 

 технических средств, включая автомототранспорт и материа-

лы, которые могут быть использованы исключительно для профилак-

тики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для 

очков (за исключением солнцезащитных); 
3) материалов для изготовления медицинских иммунобиологи-

ческих препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения 
инфекционных заболеваний (по перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации); 

4) культурных ценностей, приобретенных за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, культурных ценностей, полученных в дар госу-
дарственными и муниципальными учреждениями культуры, государ-
ственными и муниципальными архивами, а также культурных ценно-
стей, передаваемых в качестве дара учреждениям, отнесенным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к особо ценным 
объектам культурного и национального наследия народов Российской 
Федерации; 

5) всех видов печатных изданий, получаемых государственными 
и муниципальными библиотеками и музеями по международному 
книгообмену, а также произведений кинематографии, ввозимых спе-
циализированными государственными организациями в целях осу-
ществления международных некоммерческих обменов; 

6) товаров, произведенных в результате хозяйственной деятель-
ности российских организаций на земельных участках, являющихся 
территорией иностранного государства с правом землепользования 
Российской Федерации на основании международного договора; 

7) технологического оборудования (в том числе комплектующих 
и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Рос-
сийской Федерации, по перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации; 

8) необработанных природных алмазов; 
9) товаров, предназначенных для официального пользования 

иностранных дипломатических и приравненных к ним представитель-
ств, а также для личного пользования дипломатического и админи-
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стративно-технического персонала этих представительств, включая 
членов их семей, проживающих вместе с ними; 

10) валюты Российской Федерации и иностранной валюты, 
банкнот, являющихся законными средствами платежа (за исключением 
предназначенных для коллекционирования), а также ценных бумаг – 
акций, облигаций, сертификатов, векселей; 

11) продукции морского промысла, выловленной и (или) пере-

работанной рыбопромышленными предприятиями (организациями) 

Российской Федерации; 

12) судов, подлежащих регистрации в Российском международ-

ном реестре судов;  

13) товаров, за исключением подакцизных, по перечню, утвер-

ждаемому Правительством Российской Федерации, перемещаемых  

в рамках международного сотрудничества Российской Федерации  

в области исследования и использования космического пространства, 

а также соглашений об услугах по запуску космических аппаратов; 

14) незарегистрированных лекарственных средств, предназна-

ченных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 

конкретных пациентов, и гемопоэтических стволовых клеток и кост-

ного мозга для проведения неродственной трансплантации. 

 

3.5. Особенности взимания налога на добавленную стоимость  

на товары, помещаемые под различные таможенные процедуры 

 

Особенности взимания НДС установлены ст. 151 НК РФ. 

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в зависимости от 

избранной таможенной процедуры налогообложение производится в 

следующем порядке: 

1) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме; 

2) при помещении товаров под таможенную процедуру реим-

порта налогоплательщиком уплачиваются суммы налога, от уплаты 

которых он был освобожден, либо суммы, которые были ему возвра-

щены в связи с экспортом товаров в соответствии с НК РФ в порядке, 

предусмотренном таможенным законодательством Таможенного союза 

и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

3) при помещении товаров под таможенные процедуры транзита, 

таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной 
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таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу 

государства и специальную таможенную процедуру, а также при та-

моженном декларировании припасов налог не уплачивается; 

4) при помещении товаров под таможенную процедуру перера-

ботки на таможенной территории налог не уплачивается при условии 

вывоза продуктов переработки с таможенной территории Таможенного 

союза в определенный срок; 

5) при помещении товаров под таможенную процедуру времен-
ного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты 
налога в порядке, предусмотренном таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле; 

6) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, 

применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога  

в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Тамо-

женного союза и законодательством Российской Федерации о тамо-

женном деле;  

7) при помещении товаров под таможенную процедуру перера-

ботки для внутреннего потребления налог уплачивается в полном 

объеме. 

При вывозе товаров с территории Российской Федерации нало-

гообложение производится в следующем порядке: 

1) при вывозе товаров с территории Российской Федерации в 

таможенной процедуре экспорта налог не уплачивается. Указанный 

порядок налогообложения применяется также при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного склада в целях последую-

щего вывоза этих товаров в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта, а также при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны; 

2) при вывозе товаров за пределы территории Российской Феде-

рации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, в тамо-

женной процедуре реэкспорта уплаченные при ввозе на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, суммы налога возвращаются налогоплательщику в по-

рядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможен-

ного союза и законодательством Российской Федерации о таможен-

ном деле;  
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3) при вывозе с территории Российской Федерации припасов, а 

также товаров в целях завершения специальной таможенной процеду-

ры налог не уплачивается; 

4) при вывозе товаров с территории Российской Федерации и 

иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, в соответствии с 

иными по сравнению с указанными в пп. 1–3 таможенными процеду-

рами освобождение от уплаты налога и (или) возврат уплаченных 

сумм налога не производится, если иное не предусмотрено таможен-

ным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле. 

При перемещении физическими лицами товаров, предназначен-

ных для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, нужд, порядок 

уплаты налога, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза, определяется тамо-

женным законодательством Таможенного союза. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. В чем заключается понятие и сущность НДС? 

2. Опишите порядок определения налоговой базы для исчисле-

ния НДС. 

3. Какие ставки НДС применяются при ввозе товаров на терри-

торию РФ? 

4. Каковы особенности применения ставки НДС в размере 10 %? 

5. Какие существуют льготы по уплате НДС? 

6. Каковы особенности взимания НДС на товары, помещаемые 

под различные таможенные процедуры? 
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Глава 4 

АКЦИЗЫ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 

План 
 

4.1. Понятие и назначение акцизов. Перечень подакцизных товаров. 

4.2. Ставки акцизов, применяемые при ввозе товаров на терри-
торию Российской Федерации. 

4.3. Определение налоговой базы для исчисления акцизов. 

4.4. Особенности взимания акцизов при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры. 

4.1. Понятие и назначение акцизов.  

Перечень подакцизных товаров 

 

Одним из видов таможенных платежей является акциз, взимае-
мый таможенными органами при ввозе подакцизных товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза. Правовое регулирование 

порядка применения акцизов осуществляется ТК ТС и законодатель-

ством РФ. 

Согласно ст. 18 НК РФ акцизы относятся к числу федеральных 
налогов и взимаются с подакцизных товаров, перечень которых при-

веден в НК РФ (часть II). По своей экономической природе акцизы, 
как и НДС, относятся к косвенному налогу. Следует отметить, что ак-

циз, во-первых, «привязан» к конкретным (подакцизным) товарам,  
во-вторых, уплачивается не каждый раз с оборота, а один раз произ-

водителем подакцизного товара или лицом, совершающим внешне-
торговые операции с этим товаром. 

Традиционно в мировой практике налогообложения акцизы рас-
сматриваются как своеобразные «налоги на недостатки», так как пе-

речень подакцизных товаров невелик и обычно включает товары, не 
относящиеся к предметам первой необходимости (алкогольная про-

дукция, табачные изделия, автомобили, моторное топливо). Потреб-

ление этих товаров приносит вред здоровью и (или) отрицательно 
воздействует на экологию. При этом от общества требуются дополни-

тельные затраты на медицину или природоохранные мероприятия, 
именно это является основанием включения в цену товара и последу-

ющей оплаты потребителями особого налога – акциза, который хотя 
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бы частично мог компенсировать дополнительные расходы государ-
ства, связанные с потреблением таких товаров. 

Другим основанием для существования акцизов являются чисто 
фискальные цели государства, поскольку с помощью акцизов госу-
дарство изымает у производителя или импортера значительную долю 
доходов, а значит, и ту долю прибыли в отношении высокорентабель-
ных товаров, прибыль от производства и оборота которых обусловлена 
не столько усилиями участников, сколько рыночной конъюнктурой. 
При отсутствии акцизов участники рынка подакцизных товаров полу-
чали бы необоснованные сверхприбыли. Поэтому любое государство 
«снимает сливки», устанавливая налоги, доля которых в конечной цене 
продукции составляет до 80–90 %, тем самым выводя рентабельность 
этого сектора бизнеса на средние показатели для национальной эко-
номики. 

Государство использует акцизы не только для получения доходов 
бюджета, но и для регулирования спроса и предложения на отдельные 
товары и услуги. 

Акцизами облагаются как товары, производимые в зоне налого-
обложения, так и товары, перемещаемые или ввозимые в зону нало-
гообложения из других государств. 

Акцизные ставки устанавливаются либо к стоимости акцизного 
товара, выраженные в процентах (иногда как доля цены), либо в абсо-
лютном выражении на определенную единицу измерения. Выбор  
между двумя видами акцизных ставок связан во многом с инфляцией. 
Суммы акцизов по ставкам в процентах изменяются вместе с масшта-
бом инфляции, но одновременно эти сборы усиливают инфляцию. 
При абсолютных ставках суммы акцизов могут уменьшиться при росте 
инфляции, но акцизы по этим ставкам не усиливают инфляцию. 

Для увеличения доходов федерального бюджета, а также регу-
лирования производства расширяются объекты обложения за счет 
включения новых товаров и услуг и повышаются ставки акцизов.  
К обложению акцизами в зарубежных странах привлекаются товары 
массового потребления, различные коммунальные, транспортные, 
культурно-массовые и другие услуги.  

Перечень подакцизных товаров установлен ст. 181 НК РФ. При 
ввозе на таможенную территорию подлежат обложению акцизами 
следующие подакцизные товары: 

1) спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе спирт конь-
ячный); 
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2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспен-
зии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей  
этилового спирта более 9 процентов, за исключением алкогольной 
продукции, указанной в п. 3. 

Не рассматриваются как подакцизные следующие товары: 

– лекарственные средства, прошедшие государственную реги-

страцию в уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных 

средств, лекарственные средства (включая гомеопатические лекар-

ственные препараты), изготавливаемые аптечными организациями по 

рецептам на лекарственные препараты и требованиям медицинских 

организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями 

нормативной документации, согласованной уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти; 

– препараты ветеринарного назначения, прошедшие государ-

ственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе ис-

полнительной власти и внесенные в Государственный реестр зареги-

стрированных ветеринарных препаратов, разработанных для приме-

нения в животноводстве на территории Российской Федерации, раз-

литые  

в емкости не более 100 мл; 

– парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости  

не более 100 мл с объемной долей этилового спирта до 80 процентов 

включительно, и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объ-

емной долей этилового спирта до 90 процентов включительно при  

наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более  

100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной 

долей этилового спирта до 90 процентов включительно, разлитая  

в емкости до 3 мл включительно; 

– подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию 

для технических целей отходы, образующиеся при производстве 

спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, 

соответствующие нормативной документации, утвержденной (согла-

сованной) федеральным органом исполнительной власти; 

– виноматериалы; 

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводоч-

ные изделия, коньяки, вино, пиво, напитки, изготавливаемые на осно-
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ве пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,5 

процента); 

4) табачная продукция; 

5) автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

6) автомобильный бензин; 

7) дизельное топливо; 

8) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей; 

9) прямогонный бензин. Под прямогонным бензином понима-

ются бензиновые фракции, полученные в результате переработки 

нефти, газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного 

газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их 

переработки, за исключением бензина автомобильного и продукции 

нефтехимии. 

Бензиновой фракцией является смесь углеводородов, кипящих  

в интервале температур от 30 до 215 °С при атмосферном давлении 

760 мм рт. ст. 

4.2. Ставки акцизов, применяемые при ввозе товаров  

на территорию Российской Федерации 

Для акцизов предусмотрены следующие виды ставок: адвалор-

ные, установленные в процентах к налоговой базе; специфические,  

установленные в денежном выражении (рублях и копейках) за единицу 

измерения (количество, масса, объем и иные характеристики); комби-

нированные, сочетающие адвалорную и специфическую составляющую. 

Ставки акциза установлены ст. 193 НК РФ. 

Налогообложение подакцизных товаров (за исключением спирта 

коньячного, а также спирта этилового из всех видов сырья, в том числе 

этилового спирта-сырца из всех видов сырья) осуществляется по 

налоговым ставкам, указанным в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка  

(в процентах и (или) рублях за единицу измерения) 

с 1 января 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

Спиртосодержащая парфюмер-

но-косметическая продукция  

в металлической аэрозольной 

упаковке 

0 рублей за 1 литр 

безводного  

этилового спирта, 

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

0 рублей  

за 1 литр  

безводного эти-

лового спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

0 рублей  

за 1 литр  

безводного эти-

лового спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

Спиртосодержащая продукция 
бытовой химии в металличе-
ской аэрозольной упаковке 

0 рублей  
за 1 литр  

безводного  
этилового спирта,  

содержащегося  
в подакцизном 

товаре 

0 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 

товаре 

0 рублей  
за 1 литр  

безводного  
этилового спир-
та, содержащего-
ся в подакцизном 

товаре 

Спиртосодержащая продукция 
(за исключением спиртосодер-
жащей парфюмерно-косметиче-
ской продукции в металличе-
ской аэрозольной упаковке и 
спиртосодержащей продукции 
бытовой химии в металличе-
ской аэрозольной упаковке) 

190 рублей  
за 1 литр  

безводного  
этилового спирта,  

содержащегося  
в подакцизном  

товаре 

230 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном  

товаре 

245 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном  

товаре 

Алкогольная продукция с объ-
емной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов, в том числе 
напитки, изготавливаемые  
на основе пива, произведенные  
с добавлением спирта этилового 
(за исключением пива, вин  
натуральных, в том числе шам-
панских, игристых, газирован-
ных, шипучих, натуральных  
напитков с объемной долей 
этилового спирта не более  
6 процентов объема готовой 
продукции, изготовленных  
из виноматериалов, произве-
денных без добавления спирта 
этилового) 

231 рубль  
за 1 литр  

безводного этило-
вого спирта,  

содержащегося  
в подакцизном  

товаре 

254 рубля  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта,  
содержащегося  
в подакцизном  

товаре 

280 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта,  
содержащегося  
в подакцизном  

товаре 
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Продолжение табл. 4.1 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка  

(в процентах и (или) рублях за единицу измерения) 

с 1 января 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

Алкогольная продукция с объ-
емной долей этилового спирта 
до 9 процентов включительно, в 
том числе напитки, изготавлива-
емые на основе пива, произве-
денные с добавлением спирта 
этилового (за исключением пи-
ва, вин натуральных,  
в том числе шампанских, игри-
стых, газированных, шипучих, 
натуральных напитков с объем-
ной долей этилового спирта не 
более 6 процентов объема гото-
вой продукции, изготовленных 
из виноматериалов, произведен-
ных без добавления спирта эти-
лового) 

190 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 

товаре 

230 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 

товаре 

245 рублей  
за 1 литр  

безводного эти-
лового спирта, 
содержащегося  
в подакцизном 

товаре 

Вина натуральные (за исключе-
нием шампанских, игристых, 
газированных, шипучих), нату-
ральные напитки с объемной до-
лей этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой про-
дукции, изготовленные из вино-
материалов, произведенных без 
добавления спирта этилового 

5 рублей  
за 1 литр 

6 рублей  
за 1 литр 

7 рублей  
за 1 литр 

Вина шампанские, игристые, га-
зированные, шипучие 

18 рублей  
за 1 литр 

22 рубля  
за 1 литр 

24 рубля 
за 1 литр 

Пиво с нормативным (стандар-
тизированным) содержанием 
объемной доли спирта этилового 
до 0,5 процента включительно 

0 рублей  
за 1 литр 

0 рублей  
за 1 литр 

0 рублей  
за 1 литр 

Пиво с нормативным (стандар-
тизированным) содержанием 
объемной доли спирта этилового 
свыше 0,5 процента и до 8,6 
процента включительно, а также 
напитки, изготавливаемые  
на основе пива, произведенные 
без добавления спирта этилового 

10 рублей  
за 1 литр 

12 рублей  
за 1 литр 

13 рублей  
за 1 литр 
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Продолжение табл. 4.1 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка  

(в процентах и (или) рублях за единицу измерения) 

с 1 января 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

Пиво с нормативным (стандар-
тизированным) содержанием 
объемной доли спирта  
этилового свыше 8,6 процента 

17 рублей  
за 1 литр 

21 рубль 
за 1 литр 

23 рубля 
за 1 литр 

Табак трубочный, курительный, 
жевательный, сосательный,  
насвай, нюхательный, кальян-
ный (за исключением табака, 
используемого в качестве  
сырья для производства  
табачной продукции) 

510 рублей  
за 1 кг 

610 рублей  
за 1 кг 

650 рублей  
за 1 кг 

Сигары 
30 рублей  
за 1 штуку 

36 рублей  
за 1 штуку 

39 рублей  
за 1 штуку 

Сигариллы (сигариты), биди, 
кретек  

435 рублей  
за 1 000 штук 

530 рублей  
за 1 000 штук 

565 рублей  
за 1 000 штук 

Сигареты с фильтром 

280 рублей  
за 1 000 штук + 

+ 7 процентов рас-
четной стоимости, 

исчисляемой  
исходя из макси-
мальной рознич-
ной цены, но не 

менее 360 рублей 
за 1 000 штук 

360 рублей  
за 1 000 штук +  
+ 7,5 процента 

расчетной стои-
мости, исчисляе-

мой исходя  
из максимальной 
розничной цены, 

но не менее  
460 рублей  

за 1 000 штук 

460 рублей  
за 1 000 штук + 
+ 8 процентов 

расчетной стои-
мости, исчисляе-

мой исходя  
из максимальной 
розничной цены, 

но не менее  
590 рублей  

за 1 000 штук 

Сигареты без фильтра, папиросы 

250 рублей  

за 1 000 штук + 

+ 7 процентов рас-

четной стоимости, 

исчисляемой исхо-

дя из максималь-

ной розничной 

цены, но не менее 

310 рублей  

за 1 000 штук 

360 рублей  

за 1 000 штук + 

+ 7,7 процента 

расчетной стои-

мости, исчисляе-

мой исходя  

из максимальной 

розничной цены, 

но не менее  

460 рублей  

за 1 000 штук 

460 рублей  

за 1 000 штук + 

+ 8 процентов 

расчетной стои-

мости, исчисляе-

мой исходя  

из максимальной 

розничной цены, 

но не менее  

590 рублей  

за 1 000 штук 

Автомобили легковые с мощ-

ностью двигателя до 67,5 кВт 

(90 л. с.) включительно 

0 рублей  

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

0 рублей  

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

0 рублей 

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 



Глава 4. Акцизы в системе таможенных платежей 

36 

 

Окончание табл. 4.1 

Виды подакцизных товаров 

Налоговая ставка  

(в процентах и (или) рублях за единицу измерения) 

с 1 января 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

Автомобили легковые с мощ-

ностью двигателя свыше  

67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт 

(150 л. с.) включительно 

27 рублей  

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

29 рублей 

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

31 рубль 

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

Автомобили легковые с мощ-

ностью двигателя свыше  

112,5 кВт (150 л. с), мотоциклы 

с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л. с.) 

260 рублей  

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

285 рублей  

за 0,75 кВт  

(1 л.с.) 

302 рубля  

за 0,75 кВт  

(1 л.с.) 

Автомобильный бензин:    

не соответствующий классу 3, 

или классу 4, или классу 5 

5 995 рублей  

за 1 тонну 

7 725 рублей  

за 1 тонну 

9 511 рублей  

за 1 тонну 

класса 3 
5 672 рубля  

за 1 тонну 

7 382 рубля  

за 1 тонну 

9 151 рубль  

за 1 тонну 

класса 4 и класса 5 
5 143 рубля  

за 1 тонну 

6 822 рубля  

за 1 тонну 

8 560 рублей  

за 1 тонну 

Дизельное топливо:    

не соответствующее классу 3, 

или классу 4, или классу 5 

2 753 рубля  

за 1 тонну 

4 098 рублей  

за 1 тонну 

5 500 рублей  

за 1 тонну 

класса 3 
2 485 рублей  

за 1 тонну 

3 814 рублей  

за 1 тонну 

5 199 рублей  

за 1 тонну 

класса 4 и класса 5 
2 247 рублей  

за 1 тонну 

3 562 рубля  

за 1 тонну 

4 934 рубля  

за 1 тонну 

Моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных  

(инжекторных) двигателей 

4 681 рубль  

за 1 тонну 

6 072 рубля  

за 1 тонну 

7 509 рублей  

за 1 тонну 

Прямогонный бензин 
6 089 рублей  

за 1 тонну 

7 824 рубля  

за 1 тонну 

9 617 рублей  

за 1 тонну 

 

Налогообложение спирта этилового из всех видов сырья (в том 
числе этилового спирта-сырца из всех видов сырья), а также спирта 
коньячного с 1 января по 31 июля 2011 года включительно осуществ-
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ляется по налоговой ставке в размере 34 рубля за 1 литр безводного 
этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. 

Налогообложение спирта этилового из всех видов сырья (в том 
числе этилового спирта-сырца из всех видов сырья), а также спирта 
коньячного с 1 августа по 31 декабря 2011 года включительно, с 1 ян-
варя по 31 декабря 2012 года включительно, с 1 января по 31 декабря 
2013 года включительно осуществляется по следующим налоговым 
ставкам: 

Таблица 4.2 

 

Виды подакцизных  

товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях  

за единицу измерения) 

с 1 августа 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

Спирт этиловый из всех видов сы-

рья (в том числе этиловый спирт-

сырец из всех видов сырья), спирт 

коньячный: 

   

реализуемый организациям, 

осуществляющим производство 

спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции в ме-

таллической аэрозольной упаковке 

и (или) спиртосодержащей про-

дукции бытовой химии в металли-

ческой аэрозольной упаковке, и 

организациям, уплачивающим 

авансовый платеж акциза  

(за исключением спирта этилового 

и спирта коньячного, ввозимых на 

территорию Российской Федера-

ции), и (или) передаваемый при  

совершении операций, признавае-

мых объектом налогообложения 

акцизами в соответствии с пп. 22 

п. 1 ст. 182 НК РФ, и (или) реали-

зуемый (или передаваемый произ-

водителями в структуре одной ор-

ганизации) для производства това-

ров, не признаваемых подакциз-

ными в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 

181 НК РФ 

0 рублей  

за 1 литр  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

0 рублей  

за 1 литр  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

0 рублей  

за 1 литр  

безводного  

этилового спир-

та,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 
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Окончание табл. 4.2 

Виды подакцизных  

товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях  

за единицу измерения) 

с 1 августа 

по 31 декабря 

2011 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2012 года  

включительно 

с 1 января 

по 31 декабря 

2013 года  

включительно 

реализуемый организациям, 

не уплачивающим авансовый 

платеж акциза (в том числе 

ввозимый на территорию  

Российской Федерации),  

и (или) передаваемый в струк-

туре одной организации при 

совершении налогоплатель-

щиком операций, признавае-

мых объектом налогообложе-

ния акцизами, за исключением 

операций, предусмотренных 

пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ,  

а также за исключением спирта 

этилового и (или) спирта ко-

ньячного, реализуемых (или 

передаваемых производите-

лями в структуре одной орга-

низации) для производства 

товаров, не признаваемых по-

дакцизными в соответствии  

с пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ,  

и спирта этилового, реализуе-

мого организациям, осу-

ществляющим производство 

спиртосодержащей парфю-

мерно-косметической про-

дукции  

в металлической аэрозольной 

упаковке и (или) спиртосо-

держащей продукции бытовой 

химии в металлической аэро-

зольной упаковке 

34 рубля  

за 1 литр  

безводного  

этилового спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

37 рублей  

за 1 литр  

безводного  

этилового  

спирта,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

40 рублей  

за 1 литр  

безводного  

этилового спир-

та,  

содержащегося  

в подакцизном 

товаре 

 

Ставка акциза в размере 0 рублей за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в отношении спирта 

этилового и (или) спирта коньячного применяется при реализации  
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налогоплательщиком указанных подакцизных товаров лицам, пред-

ставившим извещения об уплате покупателем-производителем ал-

когольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (за ис-

ключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продук-

ции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей про-

дукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) преду-

смотренного п. 8 ст. 194 НК РФ авансового платежа акциза (далее – 

извещение об уплате авансового платежа акциза) с отметкой налого-

вого органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа 

акциза, либо извещения об освобождении от уплаты авансового пла-

тежа акциза при представлении покупателем спирта этилового и (или) 

спирта коньячного предусмотренной п. 11 ст. 204 НК РФ банковской 

гарантии (далее – извещение об освобождении от уплаты авансового 

платежа акциза) с отметкой налогового органа по месту учета указан-

ного покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа ак-

циза. 

Ставка акциза в размере 0 рублей за 1 литр безводного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на спирт этиловый  

и (или) спирт коньячный применяется при передаче произведенного 

спирта этилового, в том числе этилового спирта-сырца, для производ-

ства ректификованного этилового спирта и (или) при передаче спирта 

коньячного в структуре одной организации для дальнейшего произ-

водства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продук-

ции при представлении налогоплательщиком в налоговый орган  

по месту учета в соответствии с п. 7 ст. 204 НК РФ извещения об 

уплате авансового платежа акциза, а также иных документов либо  

в соответствии с п. 11 ст. 204 НК РФ банковской гарантии и извещения 

об освобождении от уплаты авансового платежа акциза. 

4.3. Определение налоговой базы для исчисления акцизов  

 

Налоговая база определяется в соответствии со ст. 191 НК РФ. 

При ввозе подакцизных товаров (с учетом положений ст. 185 НК 

РФ) на территорию Российской Федерации и иные территории, нахо-

дящиеся под ее юрисдикцией, налоговая база определяется: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме  

на единицу измерения), – как объем ввозимых подакцизных товаров  

в натуральном выражении; 
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2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

адвалорные (в процентах) налоговые ставки, – как сумма: 

– их таможенной стоимости; 

– подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой (специ-

фической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок, – как объем 

ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении для исчис-

ления акциза при применении твердой (специфической) налоговой 

ставки и как расчетная стоимость ввозимых подакцизных товаров, 

исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, для исчисления 

акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки. 

Расчетная стоимость подакцизных товаров, в отношении которых  

установлены комбинированные ставки акциза, определяется в соот-

ветствии со ст. 187.1 НК РФ. 

Таможенная стоимость подакцизных товаров, а также подлежащая 

уплате таможенная пошлина определяются в соответствии с НК РФ. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой  

на территорию Российской Федерации и иные территории, находящи-

еся под ее юрисдикцией, партии подакцизных товаров. 

Если в составе одной партии ввозимых на территорию Россий-

ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

подакцизных товаров присутствуют подакцизные товары, ввоз кото-

рых облагается по разным налоговым ставкам, налоговая база опре-

деляется отдельно в отношении каждой группы указанных товаров.  

В аналогичном порядке налоговая база определяется также в случае, 

если в составе партии ввозимых на территорию Российской Федера-

ции и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подакциз-

ных товаров присутствуют подакцизные товары, ранее вывезенные  

с территории Российской Федерации в соответствии с таможенной 

процедурой переработки вне таможенной территории. 

При ввозе на территорию Российской Федерации и иные терри-

тории, находящиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров в ка-

честве продуктов переработки вне таможенной территории налоговая 

база определяется в соответствии с положениями ст. 191 НК РФ. 

Налоговая база при ввозе российских товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную 

часть территории Российской Федерации и иные территории, нахо-
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дящиеся под ее юрисдикцией, либо при передаче их на территории 

особой экономической зоны лицам, не являющимся резидентами  

такой зоны, определяется в соответствии со ст. 187 НК РФ. 

 

4.4. Особенности взимания акцизов при помещении товаров  

под различные таможенные процедуры  

 
Особенности взимания акцизов установлены ст. 185 НК РФ. 
При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Фе-

дерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в за-
висимости от избранной таможенной процедуры налогообложение 
производится в следующем порядке: 

1) при помещении подакцизных товаров под таможенные про-
цедуры выпуска для внутреннего потребления, переработки для внут-
реннего потребления и свободной таможенной зоны, за исключением 
подакцизных товаров, ввезенных в портовую особую экономическую 
зону, акциз уплачивается в полном объеме; 

2) при помещении подакцизных товаров под таможенную про-
цедуру реимпорта налогоплательщиком уплачиваются суммы акциза, 
от уплаты которых он был освобожден либо которые были ему воз-
вращены в связи с экспортом товаров в соответствии с НК РФ в по-
рядке, предусмотренном таможенным законодательством Таможен-
ного союза и законодательством Российской Федерации о таможен-
ном деле; 

3) при помещении подакцизных товаров под таможенные про-
цедуры транзита, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной 
торговли, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу государ-
ства и специальную таможенную процедуру, а также под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны в портовой особой экономи-
ческой зоне акциз не уплачивается; 

4) при помещении подакцизных товаров под таможенную про-
цедуру переработки на таможенной территории акциз не уплачивается 
при условии, что продукты переработки будут вывезены в определен-
ный срок. При выпуске продуктов переработки для свободного обра-
щения акциз подлежит уплате в полном объеме с учетом положений, 
установленных таможенным законодательством Таможенного союза 
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле; 

5) при помещении подакцизных товаров под таможенную про-
цедуру временного ввоза применяется полное или частичное осво-
бождение от уплаты акциза в порядке, предусмотренном таможенным 
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законодательством Таможенного союза и законодательством Россий-
ской Федерации о таможенном деле. 

При вывозе подакцизных товаров с территории Российской Фе-
дерации налогообложение производится в следующем порядке: 

1) при вывозе товаров в таможенной процедуре экспорта за пре-
делы территории Российской Федерации акциз не уплачивается с уче-
том ст. 184 НК РФ или уплаченные суммы акциза возвращаются (за-
считываются) налоговыми органами Российской Федерации в поряд-
ке, предусмотренном НК РФ. Указанный порядок налогообложения 
применяется также при помещении товаров под таможенную проце-
дуру таможенного склада в целях последующего вывоза этих товаров 
в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также при по-
мещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны; 

2) при вывозе товаров в таможенной процедуре реэкспорта за 
пределы территории Российской Федерации уплаченные при ввозе на 
территорию Российской Федерации суммы акциза возвращаются 
налогоплательщику в порядке, предусмотренном таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле; 

2.1) при вывозе с территории Российской Федерации товаров  
в целях завершения специальной таможенной процедуры акциз не 
уплачивается; 

3) при вывозе подакцизных товаров с территории Российской 
Федерации в соответствии с иными по сравнению с указанными  
в пп. 1–2.1 таможенными процедурами освобождение от уплаты акциза 
и (или) возврат уплаченных сумм акциза не производятся, если иное 
не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного сою-
за и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

При перемещении физическими лицами подакцизных товаров, 
предназначенных для личных, семейных, домашних и иных, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд, 
порядок уплаты акциза, подлежащего уплате в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяется 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие и назначение акцизов. 
2. Перечислите подакцизные товары. 
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3. Какие ставки акцизов применяются при ввозе товаров на тер-
риторию РФ? 

4. Как определяется налоговая база для исчисления акцизов? 
5. Каковы особенности взимания акцизов при помещении това-

ров под различные таможенные процедуры? 
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Глава 5  

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 
 

 

План 
 

5.1. Виды и порядок установления таможенных сборов. 

5.2. Таможенные сборы за таможенные операции. 

5.3. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров. 

5.4. Таможенные сборы за хранение товаров. 

5.5. Освобождение от уплаты таможенных сборов. 
 

5.1. Виды и порядок установления таможенных сборов 

 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взима-

емые таможенными органами за совершение ими действий, связан-

ных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, хра-

нением товаров. 

К таможенным сборам относятся: 

– таможенные сборы за совершение действий, связанных с вы-

пуском товаров (далее – таможенные сборы за таможенные операции); 

– таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

– таможенные сборы за хранение. 

Таможенные сборы исчисляются плательщиками. При выстав-

лении требований об уплате таможенных платежей, а также при ис-

числении таможенных сборов в отношении товаров для личного поль-

зования таможенные сборы исчисляются таможенными органами. 

Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных сборов про-

изводится в рублях. В случаях, если для исчисления сумм таможенных 

сборов требуется произвести пересчет иностранной валюты, применя-

ется курс иностранной валюты, установленный Центральным банком 

Российской Федерации и действующий на день регистрации тамо-

женной декларации таможенным органом. 

Уплата таможенных сборов осуществляется в порядке и в фор-

мах, которые установлены ФЗ № 311 в отношении уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Уплата таможенных сборов осуществляется на счет Федерально-

го казначейства в рублях. Уплата физическими лицами таможенных 
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сборов в отношении товаров для личного пользования может осу-

ществляться в кассу таможенного органа. 

Взыскание и возврат таможенных сборов осуществляются в со-

ответствии с порядком, предусмотренным ФЗ № 311 для взыскания и 

возврата таможенных пошлин, налогов. 

Если после регистрации таможенной декларации в ходе ее про-

верки осуществлена корректировка содержащихся в ней сведений, 

влияющих на величину таможенных сборов за таможенные операции, 

сумма таможенных сборов, заявленная при декларировании товаров, 

не пересчитывается, дополнительное взыскание и возврат таможенных 

сборов за таможенные операции не производятся. 

В случаях, установленных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 148 ФЗ № 311, возврат 

таможенных сборов за таможенные операции не производится. 

5.2. Таможенные сборы за таможенные операции 

 

Таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются при 

декларировании товаров, в том числе при подаче в таможенный орган 

неполной таможенной декларации, временной таможенной деклара-

ции, полной таможенной декларации. 

Плательщиками таможенных сборов за таможенные операции 

являются декларант или иные лица в соответствии с таможенным  

законодательством, на которых возложена обязанность по уплате  

таможенных платежей. 

Для исчисления сумм таможенных сборов за таможенные опе-

рации применяются ставки, действующие на день регистрации тамо-

женной декларации таможенным органом. Ставки таможенных сборов 

за таможенные операции устанавливаются Правительством РФ. 

Размер таможенных сборов за таможенные операции ограничи-

вается примерной стоимостью услуг таможенных органов и не может 

превышать 100 000 рублей. 

При вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых 

вывозными таможенными пошлинами, ставки таможенных сборов за 

таможенные операции не могут зависеть от стоимости таких товаров. 

Таможенные сборы за таможенные операции должны быть 

уплачены одновременно с подачей таможенной декларации. 
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5.3. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров 

 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются 

при сопровождении транспортных средств, перевозящих товары в со-
ответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 

Плательщиками таможенных сборов за таможенное сопровож-
дение являются декларант или иные лица, на которых возложена в со-
ответствии с таможенным законодательством уплата таможенных 
платежей. 

Для исчисления сумм таможенных сборов за таможенное сопро-
вождение применяются ставки, действующие на день регистрации 
транзитной декларации таможенным органом. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются 
в следующих размерах: 

1) за осуществление таможенного сопровождения каждого авто-
транспортного средства и каждой единицы железнодорожного по-
движного состава на расстояние: 

– до 50 км включительно – 2 000 рублей; 
– от 51 до 100 км включительно – 3 000 рублей; 
– от 101 до 200 км включительно – 4 000 рублей; 
– свыше 200 км – 1 000 рублей за каждые 100 км пути, но не менее 

6 000 рублей; 
2) за осуществление таможенного сопровождения каждого вод-

ного или воздушного судна – 20 000 рублей независимо от расстояния 
перемещения. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть 
уплачены до начала фактического осуществления таможенного  
сопровождения. 

5.4. Таможенные сборы за хранение товаров 

 
Таможенные сборы за хранение уплачиваются при хранении то-

варов на складе временного хранения таможенного органа. 
Плательщиками таможенных сборов за хранение являются лица, 

поместившие товары на склад временного хранения таможенного  
органа. 

Для исчисления сумм таможенных сборов за хранение приме-
няются ставки, действующие в период хранения товаров на складе 
временного хранения таможенного органа. 
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Таможенные сборы за хранение товаров на складе временного 
хранения таможенного органа уплачиваются в размере 1 рубля с каж-
дых 100 кг веса товаров в день, а в специально приспособленных 
(обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов то-
варов помещениях – 2 рублей с каждых 100 кг веса товаров в день. 
Неполные 100 кг веса товаров приравниваются к полным 100 кг,  
а неполный день – к полному. Таможенные сборы за хранение долж-
ны быть уплачены до фактической выдачи товаров со склада времен-
ного хранения таможенного органа. 

5.5. Освобождение от уплаты таможенных сборов  

 
В соответствии со ст. 131 ФЗ № 311 таможенные сборы за та-

моженные операции не взимаются в отношении: 
– ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Россий-

ской Федерации товаров, относящихся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к безвозмездной помощи (содей-
ствию); 

– товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых  
из Российской Федерации дипломатическими представительствами, 
консульскими учреждениями, иными официальными представитель-
ствами иностранных государств, международными организациями, 
персоналом этих представительств, учреждений и организаций,  
а также в отношении товаров, предназначенных для личного пользо-
вания отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся пре-
имуществами, привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации; 

– культурных ценностей, помещаемых под таможенную проце-
дуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру времен-
ного вывоза российскими государственными или муниципальными 
музеями, архивами, библиотеками, иными государственными храни-
лищами культурных ценностей в целях их экспонирования, а также 
помещаемых при завершении действия указанных процедур под про-
цедуру реэкспорта и реимпорта товаров соответственно; 

– товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из 
Российской Федерации в целях демонстрации при проведении выста-
вочно-конгрессных мероприятий с иностранным участием, авиацион-
но-космических салонов и иных подобных мероприятий по решению 
Правительства Российской Федерации; 
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– наличной валюты государств – членов Таможенного союза, 

ввозимой или вывозимой центральными банками государств – членов 

Таможенного союза, за исключением памятных монет; 

– товаров (за исключением товаров для личного пользования), 

ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых из Российской 

Федерации в адрес одного получателя от одного отправителя по од-

ному транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная 

стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро  

по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему 

на момент регистрации таможенным органом таможенной декларации; 

– товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного 

транзита; 

– бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией 

международных автомобильных перевозчиков России и Междуна-

родным союзом автомобильного транспорта, а также бланков карне-

тов АТА или их частей, предназначенных для выдачи на таможенной 

территории Таможенного союза; 

– акцизных марок, ввозимых в Российскую Федерацию и выво-

зимых из Российской Федерации; 

– товаров, перемещаемых физическими лицами для личных,  

семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности нужд, в отношении которых предо-

ставляется полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

– товаров, пересылаемых в международных почтовых отправле-

ниях, за исключением случаев, когда декларирование указанных  

товаров осуществляется путем подачи отдельной таможенной декла-

рации; 

– товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых  

из Российской Федерации в качестве припасов; 

– товаров, помещаемых под специальные таможенные процеду-

ры, в том числе под процедуры, необходимые для завершения специ-

альных процедур; 

– отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения 

иностранных товаров в соответствии с таможенной процедурой уни-

чтожения, в отношении которых не подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги; 
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– товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны 

либо повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы и помещены под таможенную процедуру уничтожения; 

– товаров, прибывших на территорию Российской Федерации, 

находящихся в месте прибытия либо в иной зоне таможенного кон-

троля, расположенной в непосредственной близости от места прибы-

тия, не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, поме-

щаемых под таможенную процедуру реэкспорта и убывающих с тер-

ритории Российской Федерации; 

– товаров, временно ввозимых в Российскую Федерацию с при-
менением карнетов АТА, в случае соблюдения условий временного 
ввоза товаров с применением карнетов АТА и при их обратном вывозе 
из Российской Федерации, а также в отношении товаров, временно 
вывозимых из Российской Федерации с применением карнетов АТА, 
в случае соблюдения условий временного вывоза товаров с примене-
нием карнетов АТА и при их обратном ввозе в Российскую Федерацию; 

– запасных частей и оборудования, которые ввозятся в Россий-
скую Федерацию и вывозятся из нее одновременно с транспортным 
средством в соответствии со ст. 349 Таможенного кодекса Таможенного 
союза; 

– транспортных средств международных перевозок, в том числе 
выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии  
с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) или таможен-
ной процедурой свободной таможенной зоны и в дальнейшем исполь-
зуемых в качестве транспортных средств международных перевозок; 

– профессионального оборудования (перечень которого уста-
навливается Правительством Российской Федерации и которое ис-
пользуется для производства и выпуска средств массовой информа-
ции), помещаемого под таможенную процедуру временного вывоза,  
а при завершении таможенной процедуры временного вывоза поме-
щением товаров под таможенную процедуру реимпорта; 

– товаров, предназначенных для проведения киносъемок, пред-
ставлений, спектаклей и подобных мероприятий (театральные костюмы, 
цирковые костюмы, кинокостюмы, сценическое оборудование, парти-
туры, музыкальные инструменты и другой театральный реквизит, 
цирковой реквизит, кинореквизит), помещаемых под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска) или таможенную процедуру 
временного вывоза, и при их обратном вывозе (реэкспорте) или об-
ратном ввозе (реимпорте), если в отношении таких товаров предо-
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ставляется полное условное освобождение от уплаты таможенных  
пошлин, налогов; 

– товаров, предназначенных для спортивных соревнований,  
показательных спортивных мероприятий или тренировок, помещае-
мых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) или  
таможенную процедуру временного вывоза, а также помещаемых  
и при завершении указанных процедур под таможенную процедуру 
реэкспорта и реимпорта соответственно, если в отношении таких  
товаров предоставляется полное условное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов; 

– товаров, ввезенных на территорию Калининградской области  

в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны, 

и продуктов их переработки, помещаемых под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления или реимпорта; 

– научных или коммерческих образцов, ввозимых в Российскую 

Федерацию в соответствии с таможенной процедурой временного 

ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов и вывозимых из Российской Федерации  

в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза; 

– иных товаров в случаях, определяемых Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Таможенные сборы за хранение не взимаются: 

– при помещении таможенными органами товаров на склад вре-

менного хранения таможенного органа; 

– в иных случаях, определяемых Правительством Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 

случаи освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенное 

сопровождение. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды таможенных сборов.  

2. Опишите порядок исчисления и уплаты таможенных сборов. 

3. Охарактеризуйте таможенные сборы за таможенные операции. 

4. Как начисляются таможенные сборы за таможенное сопро-

вождение товаров? 

5. Расскажите о таможенных сборах за хранение товаров. 

6. В каких случаях возможно освобождение от уплаты таможен-

ных сборов? 
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Глава 6 

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 

НАЛОГОВ 

 

 

План 
 

6.1. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов. 
6.2. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 
6.3. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. 
6.4. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов: 
– изменение сроков уплаты таможенных пошлин; 
– изменение сроков уплаты налогов. 

6.1. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов 

 
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в государстве – 

члене Таможенного союза, таможенным органом которого произво-
дится выпуск товаров. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются  
в валюте государства – члена ТС. 

Формы уплаты таможенных пошлин, налогов и момент испол-
нения обязанностей по их уплате (дата уплаты) определяются законо-
дательством государств – членов ТС, в которых подлежат уплате  
таможенные пошлины и налоги. 

В Российской Федерации указанные выше правоотношения 
определены Федеральным законом РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации».  

Ввозные таможенные пошлины уплачиваются на счет, опреде-
ленный международным договором государств – членов ТС. Ввозные 
таможенные пошлины уплачиваются плательщиками отдельными 
расчетными (платежными) документами и не могут быть зачтены  
в счет уплаты иных платежей. 

По желанию плательщика ввозные таможенные пошлины могут 
уплачиваться до подачи таможенной декларации. Распоряжение сум-
мами ввозных таможенных пошлин, уплаченных до подачи таможен-
ной декларации, осуществляется применительно к порядку, преду-
смотренному для авансовых платежей (ст. 121 ФЗ № 311), с учетом 
положений международного договора государств – членов ТС. 
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Уплаченные суммы ввозных таможенных пошлин подлежат за-

числению и распределению между государствами – членами Тамо-

женного союза в порядке, установленном международным договором 

государств – членов ТС. 

Соглашением от 20 мая 2010 года установлены нормативы рас-

пределения сумм ввозных таможенных пошлин в следующих размерах: 

 Республика Беларусь – 4,7 %; 

 Республика Казахстан – 7,33 %; 

 Российская Федерация – 87,97 %. 

В свою очередь, согласно договору между Российской Федера-

цией и Республикой Казахстан от 25 мая 2010 года, во взаимоотноше-

ниях между этими государствами приведенные выше нормативы  

не применяются. Договором установлены следующие нормативы рас-

пределения сумм ввозных таможенных пошлин: 

 Республика Казахстан – 7,69 %; 

 Российская Федерация – 92,31 %. 

Вывозные таможенные пошлины уплачиваются в порядке, 

определенном международным договором государств – членов ТС 

(Соглашение от 25 января 2008 года «О вывозных таможенных по-

шлинах в отношении третьих стран») и ФЗ № 311. Согласно ФЗ 

№ 311 вывозные таможенные пошлины уплачиваются на счет феде-

рального казначейства. 

Налоги уплачиваются на счет федерального казначейства. Уплата 

физическими лицами таможенных пошлин, налогов в отношении  

товаров для личного пользования может осуществляться в кассу  

таможенного органа. 

Уплата таможенных пошлин, налогов может осуществляться в 

централизованном порядке путем внесения сумм таможенных по-

шлин, налогов на указанные выше счета за товары, предполагаемые к 

ввозу в РФ или вывозу из РФ за определенный период, вне зависимо-

сти от того, в какой таможенный орган будет подана таможенная де-

кларация на товары. 

Уплата таможенных пошлин, налогов в централизованном по-

рядке может осуществляться плательщиками, заключившими с ФТС 

(таможенным органом) соглашение. Порядок и условия заключения 

указанного соглашения определены ст. 116 ФЗ № 311. 

Соглашение о применении централизованного порядка уплаты 

таможенных пошлин, налогов заключается на текущий календарный 
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год. По соглашению сторон оно может быть заключено на менее про-

должительный срок. 
При декларировании товаров, в отношении которых таможен-

ные пошлины, налоги уплачиваются с применением централизован-
ного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставление 
таможенному органу платежных документов, подтверждающих уплату 
таможенных пошлин, налогов не требуется. 

Уплата таможенных пошлин, налогов может осуществляться  
через электронные или платежные терминалы, банкоматы. Данная 
форма уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется, в част-
ности, с помощью платежной системы «Таможенная карта». 

Платежная система «Таможенная карта» – это специализиро-
ванная межбанковская система электронных расчетов по таможенным 
платежам с использованием микропроцессорных пластиковых карт. 

К основным преимуществам использования пластиковых карт 
относятся оперативность и упрощение расчетов, отсутствие привязки 
к определенной таможне, отсутствие необходимости в авансовых 
платежах и последующем перерасчете перечисленных сумм. 

Порядок и технологии совершения операций по уплате тамо-
женных пошлин, налогов с использованием электронных или платеж-
ных терминалов, банкоматов определяются Федеральной таможенной 
службой РФ. 

6.2. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 

 
Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов установлены ст. 81, 

161, 166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250, 261, 274, 283, 290, 300, 
344, 360 ТК ТС в рамках регулирования каждой таможенной проце-
дуры. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров, особенности таможенного декларирования которых в соответ-
ствии со ст. 194 ТК ТС определяются законодательством государства 
– члена ТС, устанавливаются законодательством государства – члена 
ТС. 

В общем случае при помещении товаров под таможенные про-
цедуры, предусматривающие уплату таможенных пошлин, налогов, 
срок их уплаты установлен до выпуска товаров. 
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6.3. Исполнение обязанности по уплате  

таможенных пошлин, налогов  

 
Обязанность плательщика по уплате таможенных пошлин, нало-

гов считается исполненной, если размер денежных средств составляет 
не менее суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов: 

1) с момента списания денежных средств со счета плательщика 

в банке, в том числе при уплате таможенных пошлин, налогов через 

электронные терминалы, банкоматы; 

2) с момента внесения наличных денежных средств в кассу та-

моженного органа либо с момента уплаты наличных денежных 

средств через платежные терминалы, банкоматы; 

3) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов, а если такой зачет производится по инициативе 

плательщика – с момента получения таможенным органом заявления 

о зачете; 

4) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов 

авансовых платежей или денежного залога, а если такой зачет произ-

водится по инициативе плательщика – с момента получения тамо-

женным органом распоряжения о зачете; 

5) с момента зачета в счет уплаты таможенных пошлин, налогов 

денежных средств, уплаченных банком, иной кредитной организацией 

либо страховой организацией в соответствии с банковской гарантией, 

а также поручителем в соответствии с договором поручительства; 

6) с момента зачисления денежных средств на счета, указанные 

в ст. 116 ФЗ № 311, в случае взыскания таможенных платежей за счет: 

– товаров, в отношении которых не уплачены таможенные по-

шлины, налоги; 

– залога имущества плательщика таможенных пошлин, налогов. 

Для целей выпуска товаров при уплате таможенных пошлин, 

налогов в безналичном порядке подтверждением исполнения обязан-

ности плательщика по уплате таможенных пошлин, налогов является 

поступление сумм таможенных пошлин, налогов на счета, указанные 

в ст. 116 ФЗ № 311, а при уплате таможенных пошлин, налогов с ис-

пользованием электронных и платежных терминалов, банкоматов  

посредством платежных систем, операторы которых указаны в ч. 15 
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ст. 116 ФЗ № 311, таким подтверждением является документ, сфор-

мированный электронным или платежным терминалом, банкоматом, 

в том числе в электронном виде, подтверждающий осуществление 

платежа на счета, указанные в ст. 116 ФЗ № 311. 

Таможенные пошлины, налоги считаются уплаченными физиче-

скими лицами в отношении товаров для личного пользования в по-

рядке, установленном международным договором государств – чле-

нов Таможенного союза. 

По требованию плательщика таможенных пошлин, налогов, а 

также лиц, указанных в ч. 1 ст. 119, ч. 5 ст. 168 ФЗ № 311, таможен-

ные органы обязаны выдать подтверждение уплаты таможенных по-
шлин, налогов в письменной форме, но не более чем за три календар-

ных года, предшествующие этому требованию. Форма подтверждения 
уплаты таможенных пошлин, налогов утверждается федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможен-
ного дела. Таможенные органы не вправе требовать у плательщика 

таможенных пошлин, налогов, а также у лиц, указанных в ч. 1 ст. 119, 

ч. 5 ст. 168 ФЗ № 311, подтверждения поступления денежных средств 
на счет Федерального казначейства либо на счет, определенный меж-

дународным договором государств – членов Таможенного союза. По 
письменному заявлению плательщика таможенных пошлин, налогов, 

а также лиц, указанных в ч. 1 ст. 119, ч. 5 ст. 168 ФЗ № 311, таможен-
ный орган обязан сам предоставить сведения о поступлении денеж-

ных средств на счет Федерального казначейства либо на счет, опреде-
ленный международным договором государств – членов Таможенно-

го союза. 
Банком не взимается плата за обслуживание по операциям по 

перечислению сумм таможенных платежей, пеней, процентов со счета 

плательщика таможенных пошлин, налогов в банке на счета, указан-

ные в ст. 116 ФЗ № 311. 

6.4. Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов произ-

водится в форме отсрочки или рассрочки. 
Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты тамо-

женных пошлин определяются международными договорами госу-

дарств – членов ТС. 
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Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты налогов 
определяются законодательством государства – члена Таможенного 

союза, в бюджет которого подлежат уплате налоги. 

 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин производится  
в соответствии с Соглашением от 21 мая 2010 года «Об основаниях, 

условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин» 
(далее – Соглашение). 

Изменение срока уплаты таможенных пошлин производится  

в форме отсрочки или рассрочки, которые могут предоставляться в 

отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части. 

Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных пошлин представляет 

собой изменение срока уплаты таможенных пошлин при наличии  

оснований с единовременной или поэтапной уплатой плательщиком 

отсроченной или рассроченной суммы соответственно. 

Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных 

пошлин предоставляются плательщику таможенных пошлин при 

наличии одного из следующих оснований: 

– причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бед-

ствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непре-

одолимой силы; 

– задержка плательщику таможенных пошлин финансирования 

из федерального (республиканского) бюджета или оплаты за выпол-

ненный этим лицом государственный заказ; 

– ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче; 

– осуществление поставок в рамках международных договоров, 

одной из сторон которых является государство – член Таможенного 

союза, если законодательством государства – члена Таможенного со-

юза не установлено, что данное обстоятельство не является основани-

ем для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин; 

– ввоз товаров, включенных в утвержденный Комиссией Тамо-

женного союза перечень отдельных типов ввозимых иностранных 

воздушных судов и комплектующих к ним, в отношении которых  
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могут быть предоставлены отсрочка или рассрочка уплаты таможен-

ных пошлин; 

– ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную 

деятельность либо поставки для указанных организаций, посадочного 

или посевного материала, средств защиты растений, сельскохозяй-

ственной техники субпозиций 8424 81, 8433 51, 8433 59 Единой то-

варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 

Таможенного союза, товаров для кормления животных, кроме кошек, 

собак и декоративных птиц; 

– ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их ис-

пользования в промышленной переработке. 

При этом под промышленной переработкой понимается исполь-

зование товаров в производстве для получения новых товаров, код 

которых в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности Таможенного союза отличается от кода 

товаров, ввозимых для их промышленной переработки, на уровне  

любого из первых четырех знаков. 

Комиссией Таможенного союза могут быть определены иные 

основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин либо приостановлено действие оснований для предо-

ставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин.  

Условия и порядок предоставления отсрочки или рассрочки  

уплаты таможенных пошлин. Отсрочка или рассрочка уплаты тамо-

женных пошлин предоставляется в отношении товаров, которые  

будут помещаться под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предо-

ставляются при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин  

в порядке, предусмотренном ТК ТС. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных пошлин принимается по письменному заявлению пла-

тельщика: в Республике Беларусь, в Республике Казахстан – тамо-

женным органом, которому подается таможенная декларация; в Рос-

сийской Федерации – Федеральной таможенной службой либо опре-

деляемым ею таможенным органом. 

В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин указываются: 
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– сведения о плательщике; 

– наименование товаров; 

– реквизиты внешнеторгового договора (международного дого-

вора); 

– основания для предоставления отсрочки или рассрочки; 

– сумма таможенных пошлин, в отношении которой запрашива-

ется отсрочка или рассрочка; 

– срок, на который запрашивается отсрочка или рассрочка; 

– график поэтапной уплаты сумм таможенных пошлин, в отно-

шении которых запрашивается рассрочка; 

– информация об отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 8 

Соглашения, при наличии которых отсрочка или рассрочка не предо-

ставляются. 

Подача заявления должна сопровождаться представлением та-

моженному органу документов, подтверждающих наличие оснований 

для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных по-

шлин, предусмотренных Соглашением. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных пошлин либо об отказе в предоставлении отсрочки или 

рассрочки принимается в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней со дня подачи заявления об этом. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки или об отказе 

в ее предоставлении доводится в письменной форме до лица, обра-

тившегося с заявлением о ее предоставлении. 

В решении о предоставлении отсрочки или рассрочки указыва-

ются сведения о плательщике, срок, на который предоставляется от-

срочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, сумма таможен-

ных пошлин, в отношении которой предоставляется отсрочка или 

рассрочка, а также иные сведения, необходимые для применения этого 

решения при выпуске товаров. 

В решении о предоставлении отсрочки или рассрочки указыва-

ется график поэтапной уплаты сумм таможенных пошлин. 

В решении об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки 

указываются причины такого отказа.  

Решение таможенного органа о предоставлении отсрочки или 

рассрочки таможенных пошлин является документом, свидетель-

ствующим о фактах, имеющих юридическое значение, если таможен-
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ное декларирование товаров, в отношении которых принято такое 

решение, произведено в течение трех месяцев со дня его принятия. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты  

таможенных пошлин не принимается, если в распоряжении таможен-

ного органа имеется информация о том, что у лиц, претендующих  

на предоставление отсрочки или рассрочки, есть задолженность  

по уплате таможенных пошлин, налогов либо в отношении указанных 

лиц возбуждена процедура банкротства или возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, связанного с нарушением таможен-

ного законодательства, а также если плательщиком не представлены 

таможенному органу необходимые сведения и документы. 

При получении таможенным органом такой информации до 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин 

решение о предоставлении отсрочки или рассрочки подлежит анну-

лированию, о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки 

или рассрочки, уведомляется в письменной форме. 

За отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин взима-
ются проценты, начисляемые в соответствии с законодательством  
государств – членов Таможенного союза на суммы таможенной  
пошлины, срок уплаты которой был изменен, за период со дня, сле-
дующего за днем выпуска товаров, по день прекращения обязанности 
по уплате таможенных пошлин. 

Проценты должны быть уплачены не позднее дня, следующего 
за днем прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин. 

Уплата, взыскание и возврат процентов осуществляются в по-
рядке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного союза 
применительно к уплате, взысканию и возврату таможенных пошлин. 

 

Изменение сроков уплаты налогов 

Изменение сроков уплаты налогов производится в соответствии 
с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ. 

Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
налогов. Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется 
плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы одно-
го из следующих оснований: 

– причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бед-
ствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непре-
одолимой силы; 

– задержка этому лицу финансирования из федерального бюд-
жета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа; 
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– ввоз на территорию Российской Федерации товаров, подвер-
гающихся быстрой порче; 

– осуществление лицом поставок по международному договору 
Российской Федерации; 

– ввоз на территорию Российской Федерации товаров, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень отдельных типов ввозимых иностранных воздушных судов и 
комплектующих к ним, в отношении которых может быть предостав-
лена отсрочка или рассрочка уплаты налогов. 

Правительство Российской Федерации вправе определять феде-
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные подтвер-
ждать наличие оснований для предоставления отсрочки или рассроч-
ки уплаты налогов, предусмотренных ФЗ № 311. 

В случае принятия Правительством Российской Федерации  
решений об определении федеральных органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных подтверждать наличие оснований для предо-
ставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов, предусмотренных 
ФЗ № 311, наличие таких подтверждений является обязательным при 
обращении лица с заявлением о предоставлении отсрочки или рас-
срочки. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов не предоставляется,  

если в отношении лица, претендующего на предоставление указанной 

отсрочки или рассрочки, возбуждены: 

1) уголовное дело, предварительное расследование по которому 

отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов; 

2) процедура банкротства. 

При наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 135 ФЗ № 311, 

решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов 

не может быть вынесено, а вынесенное решение подлежит отмене,  

о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки или рассрочки, 

уведомляется таможенным органом в письменной форме в течение 

трех рабочих дней. 

Условия и порядок предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов. При наличии оснований федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный в области таможенного дела, или 

определяемые им иные таможенные органы по заявлению платель-

щика таможенных пошлин, налогов в письменной форме могут изме-

нить срок уплаты налогов в виде предоставления отсрочки или рас-
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срочки их уплаты. Отсрочка или рассрочка уплаты налогов может 

предоставляться по одному или нескольким видам налогов, а также в 

отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется при 

условии обеспечения уплаты суммы налогов в порядке, предусмот-

ренном Таможенным кодексом Таможенного союза и ФЗ № 311.  

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов 

или об отказе в ее предоставлении принимается в срок, не превыша-

ющий 15 дней со дня подачи заявления об этом. В предоставлении от-

срочки или рассрочки уплаты налогов может быть отказано исключи-

тельно при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 135  

ФЗ № 311. 

Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется на срок 

от одного до шести месяцев. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты 

налогов или об отказе в ее предоставлении в письменной форме дово-

дится до лица, обратившегося с заявлением о ее предоставлении. В 

решении указывается срок, на который предоставляется отсрочка или 

рассрочка уплаты налогов, а в случае отказа в предоставлении от-

срочки или рассрочки уплаты налогов – причины такого решения. 

За предоставление отсрочки или рассрочки по уплате таможен-

ных пошлин, налогов уплачиваются проценты (ст. 120 ФЗ № 311). 

Проценты начисляются на сумму таможенных пошлин, налогов, 

срок уплаты которых был изменен, исходя из ставки рефинансирова-

ния Центрального банка РФ, действующей в период со дня, следую-

щего за днем выпуска товаров, по день прекращения обязанности  

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Проценты уплачиваются не позднее дня, следующего за днем 

прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Уплата, взыскание и возврат процентов осуществляются в по-

рядке, предусмотренном ТК ТС и ФЗ № 311 применительно к уплате, 

взысканию и возврату, соответственно, таможенных пошлин, налогов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Когда возникает и прекращается обязанность по уплате тамо-

женных пошлин, налогов?  

2. Опишите порядок и формы уплаты таможенных пошлин,  

налогов. 



Глава 6. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов  

62 

 

3. Каковы сроки уплаты таможенных пошлин, налогов? 

4. Расскажите об исполнении обязанности по уплате таможен-

ных пошлин, налогов. 

5. С чем может быть связано изменение сроков уплаты тамо-

женных пошлин, налогов? 

6. Когда возможна отсрочка (рассрочка) уплаты таможенных 

пошлин? 

7. В связи с чем возможна отсрочка (рассрочка) уплаты налогов? 
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Глава 7 

ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 
 

 

План 
 

7.1. Объект обложения таможенными пошлинами, налогами.  

База для исчисления таможенных пошлин, налогов.  

7.2. Общий порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. 

7.3. Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов. 

7.4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов. Случаи неуплаты таможенных пошлин, 

налогов. 
 

7.1. Объект обложения таможенными пошлинами, налогами. 

База для исчисления таможенных пошлин, налогов 

 

Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами яв-

ляются товары, перемещаемые через таможенную границу. 

Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости  

от вида товаров и применяемых видов ставок считается таможенная 

стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натураль-

ном выражении (количество, масса, объем или иная характеристика). 

Налоговая база для исчисления НДС, акцизов определяется в со-

ответствии с налоговым и таможенным законодательством Россий-

ской Федерации. 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декла-

рант или иные лица в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и законодательством РФ, на которых возложена обязанность  

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

7.2. Общий порядок исчисления таможенных пошлин, налогов 

 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются плательщиками та-

моженных пошлин, налогов.  

При взыскании таможенных пошлин, налогов исчисление под-

лежащих уплате сумм таможенных пошлин, налогов производится 
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таможенным органом государства – члена Таможенного союза, в ко-

тором подлежат уплате таможенные пошлины, налоги. 

Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов производится  

в валюте государства – члена Таможенного союза. При этом, если 

требуется пересчет иностранной валюты в валюту государства – члена 

Таможенного союза, применяется курс валюты, установленный в 

данном государстве на день регистрации таможенной декларации. 

Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и (или) взыс-

канию, определяется путем применения базы для исчисления тамо-

женных пошлин и соответствующего вида ставки таможенных пошлин. 

Сумма налогов (НДС, акциза), подлежащих уплате и (или) 

взысканию, определяется в соответствии с законодательством госу-

дарства – члена Таможенного союза, на территории которого товары  

помещаются под таможенную процедуру. 

В случае если будет установлено, что товары, помещенные под 

процедуру таможенного транзита, находятся на территории другого 

государства – члена Таможенного союза, таможенные пошлины, 

налоги исчисляются в соответствии с законодательством того госу-

дарства, в котором они подлежат уплате. 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов в отноше-

нии иностранных товаров не может превышать сумму таможенных 

пошлин, налогов, подлежащих уплате в случае, если бы иностранные 

товары были выпущены для внутреннего потребления, без учета 

льгот по уплате таможенных пошлин и налогов, пеней и процентов. 

7.3. Порядок применения ставок таможенных пошлин, налогов 

 

Для исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день регистрации таможенной декларации 

таможенным органом. 

Для исчисления ввозных таможенных пошлин применяются 

ставки, установленные Единым таможенным тарифом Таможенного 

союза, если иное не установлено международными договорами госу-

дарств – членов Таможенного союза. Так, например, в Республике Ка-

захстан в течение переходного периода до 2015 года применяются 

ставки ввозных пошлин, отличные от ставок, установленных ЕТТ ТС 

по товарам в соответствии с Перечнем товаров и ставок, утвержден-

ным Решением КТС от 27.11.2009 № 130. 
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Для исчисления вывозных таможенных пошлин применяются 

ставки, установленные законодательством государств – членов  

Таможенного союза. В Российской Федерации ставки вывозных  

таможенных пошлин установлены Постановлением Правительства 

РФ от 21.07.2012 № 756. 

В соответствии с Соглашением от 25 января 2008 года «О вы-

возных таможенных пошлинах в отношении третьих стран», если то-

вар, произведенный на территории одного государства – члена Тамо-

женного союза, поставляется с территории другого государства, при-

меняющего меньшие или нулевые ставки, то это другое государство 

обязано обеспечить взыскание вывозных таможенных пошлин по 

ставкам, действующим в государстве, на территории которого произ-

веден товар. 

Для исчисления налогов применяются ставки, установленные 

законодательством государства – члена Таможенного союза, на тер-

ритории которого товары помещаются под таможенную процедуру 

или выявлен факт незаконного перемещения товаров через таможен-

ную границу. 

7.4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате  

таможенных пошлин, налогов.  

Случаи неуплаты таможенных пошлин, налогов 

 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает 

в соответствии со следующими статьями ТК ТС: 

– ст. 81 (при незаконном перемещении товаров через таможен-

ную границу); 

– ст. 161 (при прибытии товаров на таможенную территорию); 

– ст. 166 (при убытии иностранных товаров с таможенной тер-

ритории); 

– ст. 172 (при временном хранении товаров); 

– ст. 197 (при выпуске товаров до подачи таможенной деклара-

ции); 

– ст. 211 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления); 

– ст. 214 (в отношении товаров, помещаемых под процедуру 

экспорта); 

– ст. 227 (в отношении иностранных товаров, помещаемых (по-

мещенных) под процедуру таможенного транзита); 
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– ст. 228 (в отношении товаров Таможенного союза, помещае-

мых (помещенных) под процедуру таможенного транзита); 

– ст. 237 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру таможенного склада); 

– ст. 250 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру переработки на таможенной территории); 

– ст. 261 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру переработки вне таможенной территории); 

– ст. 274 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру переработки для внутреннего потребления); 

– ст. 283 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру временного ввоза (допуска)); 

– ст. 290 (в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 
процедуру временного вывоза); 

– ст. 300 (в отношении иностранных товаров, помещаемых  
(помещенных) под процедуру реэкспорта); 

– ст. 306 (в отношении иностранных товаров, помещаемых  
(помещенных) под процедуру беспошлинной торговли); 

– ст. 360 (в отношении товаров для личного пользования). 
Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекраща-

ется в следующих случаях: 
1) уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в раз-

мерах, установленных ТК ТС; 
2) помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате тамо-
женных пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по поль-
зованию и (или) распоряжению этими товарами; 

3) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы (естественной 
убыли); 

4) при размере неуплаченной суммы таможенных пошлин, на-
логов не более пяти евро; 

5) помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, 
налогов возникла до регистрации таможенной декларации; 

6) обращения товаров в собственность государства – члена Та-
моженного союза в соответствии с законодательством этого государ-
ства; 

7) обращения взыскания на товары; 
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8) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной тамо-
женной процедурой; 

9) при признании обязанности безнадежной к взысканию и спи-
санию; 

10) при возникновении обстоятельств, с которыми ТК ТС свя-

зывает прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов (обстоятельства в связи с прекращением обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с указанными 

выше статьями ТК ТС). 

Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в следующих 

случаях: 

– при помещении товаров под таможенные процедуры, не 

предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий соответ-

ствующей таможенной процедуры (таможенный транзит, таможен-

ный склад, переработка на таможенной территории, переработка вне 

таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, 

временного вывоза, реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу 

государства, беспошлинная торговля); 

– при ввозе товаров, за исключением товаров для личного поль-

зования, в адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

транспортному документу, общая таможенная стоимость которых не 

превышает суммы, эквивалентной 200 евро; 

– при перемещении товаров для личного пользования в соответ-

ствии с международным договором государств – членов Таможенного 

союза (Соглашение от 18 июня 2010 года); 

– если в соответствии с таможенным законодательством ТС  

и (или) законодательством государств – членов Таможенного союза 

товары освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы объект обложения и база для исчисления таможенных 

пошлин, налогов? 

2. Опишите общий порядок исчисления таможенных пошлин, 

налогов. 

3. Охарактеризуйте порядок применения ставок таможенных 

пошлин, налогов. 

4. Перечислите случаи неуплаты таможенных пошлин, налогов. 
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Глава 8  

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

 

План 

 
8.1. Порядок исчисления таможенных пошлин в зависимости от 

вида ставки. 
8.2. Порядок исчисления ввозных таможенных пошлин при 

применении тарифных преференций. 
8.3. Порядок исчисления акцизов. 
8.4. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость.

8.1. Порядок исчисления таможенных пошлин в зависимости  

от вида ставки 

 
а) Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, об-

лагаемых по адвалорным ставкам, производится по следующей фор-
муле: 

СПа
 = с аТ   П

100 %


,                     (1) 

где СПа
 – сумма таможенной пошлины; Тс – таможенная стоимость 

товара, руб.; Па – ставка таможенной пошлины, установленная в про-
центах к таможенной стоимости товара. 

б) Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, об-
лагаемых по специфическим ставкам, осуществляется формуле: 

СПс
 = Вт · П с · Ке (Кд),            (2) 

где СПс
 – сумма таможенной пошлины; Вт – количественная или фи-

зическая характеристика товара в натуральном выражении; Пс – став-
ка таможенной пошлины, евро (или доллары) за единицу товара;  
Ке (Кд) – курс евро (или долларов), установленный Центральным бан-
ком Российской Федерации. 

При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по спе-
цифическим ставкам, установленным в евро (или в долларах) за кило-
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грамм массы товара, или комбинированным ставкам со специфиче-
ской составляющей в евро за килограмм массы товара, в качестве  
основы исчисления используется масса товара с учетом его первич-
ной упаковки – упаковки, которая неотделима от товара до его по-
требления и в которой товар предоставляется для розничной продажи. 

в) Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, об-

лагаемых по комбинированным ставкам. 

При применении комбинированной ставки Па в процентах, но не 

менее Пс в евро (или в долларах), за количество товара сначала исчис-

ляется сумма таможенной пошлины по адвалорной ставке в процен-

тах к таможенной стоимости по формуле, приведенной в пункте а), 

затем исчисляется сумма таможенной пошлины по специфической 

ставке в евро за единицу товара по формуле, приведенной в пункте б). 

Для определения таможенной пошлины, подлежащей уплате, исполь-

зуется наибольшая из полученных сумм либо полученные суммы 

складываются.

8.2. Порядок исчисления ввозных таможенных пошлин  

при применении тарифных преференций 

 

Тарифные преференции являются одним из видов льгот по упла-

те таможенных платежей (ст. 74 ТК ТС). Тарифные преференции 

предоставляются в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле.  

Сущность тарифных преференций состоит в том, что ставки 

ввозных таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза применяют в зави-

симости от страны происхождения и условий ввоза товаров. 

Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного та-

рифа Таможенного союза применяются в отношении товаров, ввози-

мых на единую таможенную территорию Таможенного союза и про-

исходящих из любых стран (в том числе происхождение которых не 

установлено), за исключением случаев предоставления тарифных 

преференций в рамках единой системы тарифных преференций Та-

моженного союза, а также случаев применения режима свободной 

торговли. 

При ввозе товаров, происходящих из развивающихся стран, 

применяется снижение ставки ЕТТ ТС на 25 %. 
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При ввозе товаров, происходящих из наименее развитых стран, 

применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. 

Перечень развивающихся, наименее развитых стран, а также  
перечень преференциальных товаров утверждены Решением КТС  
от 27.11.2009 № 130 (ред. от 20.06.2012). 

Для применения тарифных преференций необходимо, кроме того, 
выполнить ряд условий. 

Во-первых, предполагается, что закупка товара произведена 
непосредственно у лица, зарегистрированного в развивающейся 
(наименее развитой) стране, с территории которой товар происходит.  

Во-вторых, поставка товара из развивающейся (наименее разви-
той) страны на единую таможенную территорию Таможенного союза 
будет производиться без провоза через территорию другого государ-
ства. Из этого правила имеются исключения, предполагающие эконо-
мическую нецелесообразность или географическую невозможность 
проложения маршрута следования товаров без заезда на территорию 
третьих стран. 

В-третьих, условием применения тарифных преференций являет-
ся представление таможенным органам документа, подтверждающего 
страну происхождения товара, – сертификата происхождения товара 
формы А, выданного уполномоченным органом страны происхожде-
ния (страны вывоза). 

8.3. Порядок исчисления акцизов 

 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены адвалорные (в процентах) ставки акциза, рассчитывается 
по формуле: 

Са = с п а(Т + С )  А

100 %


,          (3) 

где Са – сумма акциза; Тс – таможенная стоимость ввозимого товара; 
Сп – сумма подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины;  
Аа – ставка акциза, %. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены твердые (специфические) ставки акциза, рассчитывается 
по формуле: 

Са = Вт · Ас,                         (4) 

где Са – сумма акциза; Ас – ставка акциза в рублях и копейках за еди-
ницу измерения подакцизного товара или его технической характери-
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стики (для легкового автомобиля, мотоцикла); Вт – объем ввезенных 
подакцизных товаров в натуральном выражении, 

Вт = Кт · Кк,                       (5) 

где Кт – количество подакцизного товара декларируемой партии, от-

несенного к одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС (в единице  

измерения, за которую установлена данная ставка акциза); Кк – коэф-

фициент, учитывающий особенности единицы измерения, а именно: 

– объемное содержание безводного (стопроцентного) этилового 

спирта, содержащегося в спиртосодержащей продукции или этиловом 

спирте (используется в расчете, если ставка акциза установлена за 1 

литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в 

спиртосодержащей продукции, алкогольной продукции или этиловом 

спирте); 

– мощность двигателя легкового автомобиля, мотоцикла (ис-

пользуется в расчете, если ставка акциза установлена за единицу из-

мерения технической характеристики легкового автомобиля, мото-

цикла).  

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 

установлены комбинированные налоговые ставки, рассчитывается  

по формуле: 

Са = (Вт · Ас) + (Тс + Сп) · Аа,           (6) 

где Са – сумма акциза; Ас – размер специфической ставки акциза  

за единицу измерения подакцизного товара; Тс – таможенная стои-

мость декларируемой партии подакцизного товара, отнесенного к од-

ной товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС; Сп – сумма подлежащей 

уплате ввозной таможенной пошлины; Аа – размер адвалорной ставки 

акциза; Вт – объем ввезенных подакцизных товаров в натуральном 

выражении,  

Вт = Кт · Кк,                             (7) 

где Кт – количество подакцизного товара декларируемой партии,  

отнесенного к одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС (в единице 

измерения, за которую установлена данная ставка акциза); Кк – коэф-

фициент, учитывающий особенности единицы измерения. 

Рассмотрим особенности исчисления акциза по подакцизным 

товарам, подлежащим маркировке акцизными марками. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

20.02.2010 № 76 алкогольная и табачная продукция, ввозимая на тер-

риторию РФ, подлежит обязательной маркировке акцизными марка-

ми. Ввоз подакцизной продукции, не маркированной акцизными мар-

ками, запрещен. Акцизные марки приобретаются в таможенных орга-

нах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марка-

ми по месту государственной регистрации. 

Правила приобретения акцизных марок, а также маркировки 

ими подакцизной продукции утверждены Постановлением Прави-
тельства от 20.02.2010 № 76 (для табачной продукции) и Приказом 

ФТС РФ от 07.10.2010 № 1849 (для алкогольной продукции). При 

этом оплата стоимости акцизных марок является авансовым плате-
жом. Ставки авансового платежа (цена акцизной марки) устанавли-

ваются Правительством РФ. 
При этом сумма акциза по подакцизным товарам, подлежащим 

маркировке акцизными марками, исчисляется как сумма акциза, под-
лежащая уплате, за вычетом суммы авансового платежа, уплаченного 

при покупке акцизных марок. Расчет суммы акциза производится по 
следующей формуле: 

Сп.у = Са – См,                (8) 

где Сп.у – сумма акциза, подлежащая уплате; Са – сумма акциза по по-

дакцизным товарам декларируемой партии; См – сумма денежных 
средств, уплаченная при покупке акцизных марок, нанесенных на по-

дакцизные товары декларируемой партии. 

Общая сумма акциза по подакцизным товарам декларируемой 
партии, отнесенным к одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД ТС, 

вычисляется по формуле: 

Са = SUMCт,                   (9) 

где SUM – знак суммы; Ст – сумма акциза в отношении подакцизных 
товаров определенной емкости или расфасовки.  

Для подакцизных товаров, в отношении которых установлены 
твердые (специфические) ставки акциза, сумма акциза рассчитывает-

ся по формуле: 

Ст = Кт · Ку · Ас · Кк;          (10) 
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для подакцизных товаров, в отношении которых установлены комби-
нированные ставки акциза, – по формуле: 

Ст = (Кт · Ку · Ас) + (Тс + Сп) · Аа,              (11) 

где Кт – количество товара, указанного в заявлении на покупку марок, 

в подлежащих маркировке упаковках, которые неотделимы от товара 

до его употребления и в которых товар представляется для розничной 
продажи (для алкогольной продукции – количество бутылок или 

иных емкостей, для табака и табачных изделий – количество пачек 

или иных упаковок); Ку – коэффициент, учитывающий количество 

(для сигарет, сигарилл и сигар), либо массу (для табака), либо объем 
(для алкогольной продукции) подакцизных товаров в соответствую-

щих единичных упаковках, маркированных акцизными марками со-
гласно установленному порядку; Ас – размер специфической ставки 

акциза за единицу измерения подакцизного товара; Кк – коэффициент, 
учитывающий объемное содержание безводного (стопроцентного) 

этилового спирта, содержащегося в алкогольной продукции (исполь-
зуется в расчете, если ставка акциза установлена за литр безводного 

(стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в алкогольной 

продукции); Тс – таможенная стоимость декларируемой партии  
подакцизного товара, отнесенного к одной товарной подсубпозиции 

ТН ВЭД России; Сп – сумма подлежащей уплате ввозной таможенной 
пошлины; Аа – размер адвалорной ставки акциза. 

Сумма денежных средств, уплаченная при покупке акцизных 
марок, нанесенных на подакцизные товары декларируемой партии, 
отнесенные к одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД России, рас-
считывается по формуле: 

См = Ст.м · Км,                         (12) 

где Ст.м – стоимость акцизной марки, установленная Правительством 
Российской Федерации и уплаченная импортером согласно установ-
ленному порядку; Км – количество акцизных марок, приобретенных 
импортером и нанесенных согласно установленному порядку на по-
дакцизные товары декларируемой партии. 
 

8.4. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость 
 

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облага-
емых ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется 
по следующей формуле: 
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СНДС = 
 c п аТ  + С  + С ·Н

100 %
,          (13) 

где Тс – таможенная стоимость ввозимого товара; Сп – сумма ввозной 
таможенной пошлины; Са – сумма акциза; Н – ставка налога на до-
бавленную стоимость, %. 

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облага-

емых ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами, 

исчисляется по формуле: 

СНДС = 
 с пТ  + С ·Н

100 %
.               (14) 

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не об-

лагаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется 

по формуле: 

СНДС = сТ Н

100 %


.                           (15) 

Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не об-

лагаемых ввозными таможенными пошлинами, но подлежащих об-

ложению акцизами, исчисляется по формуле: 

СНДС = с а(Т + С ) Н

100 %


.                   (16) 

При исчислении налога на добавленную стоимость применяется 

налоговая ставка в соответствии со ст. 164 НК РФ. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте порядок исчисления таможенных пошлин  

в зависимости от вида ставки. 

2. Опишите порядок исчисления ввозных таможенных пошлин 

при применении тарифных преференций. 

3. Каковы условия применения тарифных преференций? 

4. Опишите порядок исчисления акциза. 

5. Как исчисляется НДС? 
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Глава 9 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАФ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ 
 

 

План 
 

9.1. Порядок заполнения графы 36 «Преференция». 
9.2. Порядок заполнения графы 47 «Исчисление платежей». 

9.3. Порядок заполнения графы «В. Подробности подсчета». 

9.1. Порядок заполнения графы 36 «Преференция» 

 

Рассмотрим порядок заполнения отдельных граф декларации на 

товары (ДТ), имеющих отношение к таможенным платежам. 
В графе 36 по каждому виду таможенного платежа указывается  

соответствующий код в соответствии с Классификатором льгот по 
уплате таможенных платежей по нижеприведенной схеме: 

элемент 1 – по таможенным сборам; 

элемент 2 – по таможенной пошлине; 

элемент 3 – по акцизу (акцизам); 
элемент 4 – по налогу на добавленную стоимость. 

Если ставка таможенного платежа в отношении декларируемых 
товаров не установлена либо в иных случаях, когда не возникает обя-

занность по уплате таможенного платежа, в каждом разряде элемента, 
соответствующего данному виду таможенного платежа, указывается: 

– в Республике Беларусь и Российской Федерации – знак «–» 

(прочерк); 

– в Республике Казахстан – буква Z. 

Пример заполнения графы 36 при применении тарифной префе-
ренции по ввозной таможенной пошлине: 
 

36. Преференция 
ОО ГГ О ОО 

 

Здесь ОО – льготы по уплате таможенных сборов за таможен-

ные операции не предоставляются; ГГ – применяется тарифная пре-
ференция в отношении товаров, происходящих из развивающихся 

стран; О – льготы по уплате акцизов не предоставляются (буква «О» 
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проставляется также в отношении неподакцизных товаров); ОО – 
льготы по уплате НДС не предоставляются.  

В случаях, когда льготы (преференции) не предоставляются по 
всем видам таможенных платежей, в графе проставляются буквы «О» 
во всех элементах.  

9.2. Порядок заполнения графы 47 «Исчисление платежей» 

 

В графе 47 указываются сведения об исчислении таможенных 
платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможен-
ные органы, а также об особенностях уплаты в соответствии с Клас-
сификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы. 

Графа 47 «Исчисление платежей» имеет вид 
 

47. Исчисление платежей 
Вид 

Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

Всего:  

 
Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, взи-

мание которых возложено на таможенные органы, производится в ос-
новной строке (основных строках) раздельно по каждому виду платежа, 
в том числе условно начисляемого. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации исчисление 
сумм таможенных сборов производится на основном листе ДТ. 

В Республике Казахстан исчисление сумм таможенных сборов 
производится для каждого наименования товара на основном и доба-
вочном листах ДТ в национальной валюте, пересчитанной по курсу 
валют, установленному в соответствии с налоговым законодатель-
ством Республики Казахстан, по следующей формуле: 

(Z + N · B) / Kol_tov · EURO,               (17) 

где Z – установленный размер ставки таможенного сбора для основ-
ного листа ДТ; N – количество добавочных листов ДТ; В – установ-
ленный размер ставки таможенного сбора для добавочного листа ДТ; 
Kol_tov – количество декларируемых товаров в соответствии с гра- 
фой 32 основного и добавочных листов ДТ; EURO – курс иностран-
ной валюты в соответствии с налоговым законодательством Респуб-
лики Казахстан. 
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Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, взи-
мание которых возложено на таможенные органы, производится с 
учетом следующих особенностей: 

1) в графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа, 
иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, 
если в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством государства – члена Таможенного 
союза для декларируемых товаров не установлена ставка либо уста-
новлена нулевая ставка по этому виду платежа, а также если в соот-
ветствии с условиями заявляемой таможенной процедуры не возникает 
обязанность по уплате этого вида платежа; 

2) в случае применения комбинированной ставки таможенного 
платежа, которая предусматривает сложение адвалорной и специфи-
ческой составляющих, по соответствующему виду платежа исчисле-
ние сумм таможенных платежей производится в две строки раздельно 
по каждой составляющей. При этом в графе «B» ДТ суммы уплачен-
ных или подлежащих уплате таможенных платежей по данному виду 
платежа указываются одной строкой; 

3) в колонках графы числовые и символьные значения вносятся 
без разделителей (пробелов). 

В колонке «Вид» указывается код вида таможенного платежа, 
иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, 
в соответствии с Классификатором видов налогов, сборов и иных 
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

В колонке «Основа начисления» указывается база для исчисле-
ния таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возло-
жено на таможенные органы, определяемая в соответствии с тамо-
женным законодательством Таможенного союза и (или) законода-
тельством государства – члена Таможенного союза. 

Если база для исчисления таможенного платежа, иного платежа, 
взимание которого возложено на таможенные органы, выражена в де-
нежных единицах, значение в колонке указывается в единицах, по от-
ношению к которым установлена ставка платежа, и округляется по 
математическим правилам с точностью: 

– в Республике Беларусь – до целого числа; 
– в Республике Казахстан и Российской Федерации – до двух 

знаков после запятой. 
Если база для исчисления таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы, выражена иначе, 
чем в денежных единицах, значение в колонке указывается в единицах, 



Глава 9. Порядок заполнения отдельных граф таможенной декларации на товары  

78 

 

по отношению к которым установлена ставка платежа, и округляется 
по математическим правилам с точностью: 

– в Республике Беларусь – до двух знаков после запятой. Если 
сведения о значении базы для исчисления, выраженной иначе, чем в 
денежных единицах, с точностью до двух знаков после запятой отсут-
ствуют, после запятой проставляются нули. В случае, если округле-
ние значения базы для исчисления таможенного либо иного платежа, 
взимаемого таможенными органами, приводит к значению, меньшему 
чем 0,10, и при этом имеются более точные сведения о количестве то-
вара в единицах, по отношению к которым установлена ставка такого 
платежа, округление значения базы для исчисления платежа осу-
ществляется с точностью до четырех знаков после запятой. Если све-
дения о значении базы для исчисления, выраженной иначе, чем в де-
нежных единицах, с точностью до четырех знаков после запятой от-
сутствуют, в четвертом разряде после запятой проставляется ноль; 

– в Республике Казахстан и Российской Федерации – до шести 
знаков после запятой независимо от общей массы товаров, в иных 
случаях – до двух знаков после запятой. В случае, если сведения  
о значении основы для начисления, выраженной иначе, чем в денеж-
ных единицах и массе, с точностью до двух знаков после запятой от-
сутствуют, после запятой проставляются нули. 

В Российской Федерации при исчислении таможенных сборов  
за таможенные операции, если ставки таких таможенных сборов уста-
новлены в зависимости от классификации товаров по ТН ВЭД ТС, в 
колонке «Основа начисления» указывается номер группы (номера 
групп) в соответствии с ТН ВЭД ТС. В таком случае исчисление та-
моженных сборов за таможенные операции осуществляется раздельно 
по каждой группе товаров (групп товаров), указанных в ДТ. 

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки 
таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено 
на таможенные органы. При исчислении процентов и пеней в колонке 
приводится размер ставки рефинансирования с точностью до двух 
знаков после запятой и через знак «x» – количество дней в периоде,  
за который начисляются проценты или пени. 

В колонке «Сумма» указывается сумма таможенного платежа, 
иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы. 
Значение в колонке округляется по математическим правилам с точ-
ностью: 

– в Республике Беларусь и Республике Казахстан – до целого 
числа; 
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– в Российской Федерации – до двух знаков после запятой. 
В колонке «СП» (специфика платежа) указывается код в соот-

ветствии с Классификатором особенностей уплаты таможенных и 
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

Если в отношении декларируемых товаров платеж уплачивается 

в полном размере до выпуска товаров, а также до истечения срока, 

указанного в пп. 2 п. 1 ст. 197 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, в случае выпуска товаров до подачи таможенной декларации 

либо налог на добавленную стоимость уплачивается в Республике Ка-

захстан методом зачета, в колонке «СП» указывается код «ИУ» или 

«ЗН» соответственно. 

Если в отношении декларируемых товаров предоставлена 

(предоставляется) отсрочка всей суммы платежа, то по данному виду 

платежа в колонке «СП» указывается код «ОП». После уплаты сум-

мы,  

в отношении которой была предоставлена отсрочка, код «ОП» должен 

быть изменен на код «ВУ» с внесением необходимых сведений в гра-

фу «B» ДТ. 

Если декларирование товаров производится при их помещении 

под таможенную процедуру, предусматривающую возникновение 

обязанности по уплате данного вида платежа, но платеж данного вида 

не подлежит уплате до выпуска товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой, в колонке «СП» указывается код «УР». 

Если в отношении декларируемых товаров налог исчисляется  

и уплачивается до выпуска товаров по сниженной ставке, в колонке 

«СП» указывается код «ИУ». 

В иных случаях по соответствующему виду таможенного пла-

тежа заполняется дополнительная строка (дополнительные строки)  

в следующем порядке: 

1. В случае использования льгот по уплате пошлины в виде 

снижения ставки пошлины (в том числе при применении соответ-

ствующей тарифной преференции) в основной строке (основных 

строках) исчисление производится в размере таможенной пошлины, 

подлежащей уплате без учета льгот. В колонке «СП» указывается код 

«УН». 

В дополнительной строке (дополнительных строках) в колонке 

«Основа начисления» указывается база для исчисления платежа, в ко-

лонке «Ставка» – сниженная ставка платежа, в колонке «Сумма» – 

сумма фактически уплаченного (уплачиваемого, подлежащего уплате, 
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взысканного) платежа. В колонке «СП» дополнительной строки (до-

полнительных строк) указывается код особенностей уплаты (УМ, ОП, 

ОЧ, РП, УР). В случае уплаты (взыскания) суммы использованной 

льготы в основной строке (основных строках) код «УН» должен быть 

изменен на код «ВУ» с внесением необходимых сведений в графу «B» 

ДТ; дополнительная строка (дополнительные строки) по данному 

платежу исключается из графы. 

2. В случае использования льгот по уплате платежа в виде осво-

бождения от его уплаты, применения тарифной преференции, преду-

сматривающей полное освобождение от уплаты платежа, в основной 

строке (основных строках) исчисление производится в размере тамо-

женных платежей, подлежащих уплате без учета льгот. В колонке 

«СП» указывается «УН». В дополнительной строке в колонке «Сумма» 

указывается цифра 0 (ноль). Колонки «Основа начисления» и «Ставка» 

дополнительной строки не заполняются. В колонке «СП» проставля-

ется код «УМ». В случае уплаты (взыскания) суммы использованной 

льготы код «УН» должен быть изменен на код «ВУ» с внесением  

необходимых сведений в графу «B» ДТ; дополнительная строка  

по данному платежу исключается из графы. 

3. Если в отношении декларируемых товаров предоставлена 

(предоставляется) отсрочка уплаты части суммы платежа, то по дан-

ному виду платежа в основной строке (основных строках) при исчис-

лении суммы платежа, по уплате которого предоставляется отсрочка, 

в колонке «СП» указывается код «ОЧ». В первой дополнительной 

строке и второй дополнительной строке в колонке «Сумма» указыва-

ются уплачиваемая и отсроченная сумма платежа, соответственно,  

с указанием в колонке «СП» кодов «ИУ» и «ОП». После уплаты сум-

мы, в отношении которой была предоставлена отсрочка, код «ОП» 

должен быть изменен на код «ВУ» с внесением необходимых сведе-

ний в графу «B» ДТ. 

4. При использовании рассрочки уплаты платежа в основной 

строке (основных строках) в колонке «СП» указывается код «РП».  

В дополнительной строке в колонке «Основа начисления» указывается 

сумма платежа, в отношении которой предоставлена (предоставляется) 

рассрочка; в колонке «Ставка» указывается число этапов в соответ-

ствии с графиком поэтапной уплаты, за которые произведена уплата 

(взыскание); в колонке «Сумма» – сумма фактически уплаченного 

(взысканного) платежа; в колонке «СП» – код «УМ». После того как 

фактически уплаченная (взысканная) сумма платежа сравняется  
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с суммой этого платежа, в отношении которой предоставлена рас-

срочка, в основной строке (основных строках) код «РП» должен быть 

изменен на код «ВУ» с внесением необходимых сведений в графу «B» 

ДТ; дополнительная строка по данному платежу исключается из графы. 

5. При декларировании товаров для их помещения под тамо-

женную процедуру временного ввоза (допуска) с частичным услов-

ным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в ос-

новной строке (основных строках) исчисляются суммы, которые под-

лежали бы уплате при помещении товаров под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления. В колонке «СП» указывает-

ся код «УР». В дополнительной строке в колонке «Основа начисле-

ния» указывается исчисленная в полном размере сумма платежа; в 

колонке «Ставка» – ставка в размере 3 % и через знак «x» количество 

полных и неполных календарных месяцев срока временного ввоза 

(допуска), за которые произведена уплата таможенного платежа; в 

колонке «Сумма» – сумма платежа, фактически уплаченного (уплачи-

ваемого, взысканного) в соответствии с таможенной процедурой вре-

менного ввоза (допуска) с частичным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. В колонке «СП» указывается 

код «ВВ». Если фактически уплаченная (взысканная) сумма платежа 

сравняется с суммой этого платежа, исчисленной в полном объеме, в 

основной строке (основных строках) код «УР» должен быть изменен 

на код «ВУ» с внесением необходимых сведений в графу «B» ДТ; до-

полнительная строка по данному платежу исключается из графы. 

6. При декларировании товаров для их помещения под тамо-

женную процедуру временного ввоза (допуска) с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов либо с ча-

стичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов и применением льгот по их уплате в основной строке (основ-

ных строках) исчисляются суммы, которые подлежали бы уплате при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления без применения льгот по их уплате. В колонке 

«СП» указывается код «УР». В дополнительной строке в колонке 

«Основа начисления» указывается исчисленная в полном размере 

сумма платежа; в колонке «Ставка» указываются ставка в размере  

3 % и через знак «x» количество полных и неполных календарных ме-

сяцев срока временного ввоза (допуска); в колонке «Сумма» – сумма 

платежа, исчисленная как при частичном условном освобождении  
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от уплаты таможенных пошлин, налогов за весь срок временного ввоза; 

в колонке «СП» – код «УН». 

В случае нарушения условий полного условного освобождения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов либо начала применения  

частичного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, либо отказа от использования льгот или совершения действий 

с товарами в нарушение ограничений по пользованию и (или) распо-

ряжению этими товарами, установленными в связи с использованием 

таких льгот, данная строка заполняется в соответствии с условиями 

частичного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 
При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, ранее помещенных под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска) с частичным условным осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, в основной 
строке (основных строках) таможенные пошлины, налоги исчисляются 
в размерах, которые подлежали бы уплате при помещении деклариру-
емых товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления без вычета сумм таможенных пошлин, налогов, упла-
ченных при частичном условном освобождении от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, с указанием в колонке «СП» кода «УН». В до-
полнительной строке в колонке «Сумма» указывается сумма платежа, 
подлежащая уплате при помещении декларируемых товаров под  
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за вы-
четом сумм платежа, уплаченных при частичном условном освобож-
дении от уплаты таможенных пошлин, налогов. В колонке «СП» ука-
зывается код «ИУ» либо «ОП», «ОЧ» или «РП» в случае предоставле-
ния отсрочки или рассрочки платежа соответственно. 

В Республике Казахстан и Российской Федерации в случае  
исчисления ввозной таможенной пошлины, налога на добавленную 
стоимость в отношении продуктов переработки, помещаемых под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления и обра-
зовавшихся в результате совершения операций переработки товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне 
таможенной территории, в основной строке (основных строках) ис-
числяется ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную стои-
мость, которые подлежали бы уплате при помещении продуктов пе-
реработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления, без учета особенностей помещения продуктов переработ-
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ки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 
с указанием в колонке «СП» кода «УР». 

 
В дополнительной строке указываются: 
– при применении в отношении продуктов переработки специ-

фической ставки таможенной пошлины: 
в колонке «Ставка» – соотношение стоимости операций по пе-

реработке к таможенной стоимости продуктов переработки, округля-
емое по математическим правилам с точностью до четырех знаков  
после запятой; 

в колонке «Сумма» – произведение суммы таможенной пошлины, 
указанной в первой строке, на соотношение, указанное в колонке 
«Ставка» второй строки; 

в колонке «СП» – код «ИУ» либо «ОП» или «РП» в случае 

предоставления отсрочки или рассрочки платежа соответственно; 

– при применении в отношении продуктов переработки адва-

лорной ставки таможенной пошлины: 

в колонке «Основа начисления» указывается стоимость опера-

ций по переработке; 

в колонке «Ставка» – адвалорная ставка таможенной пошлины; 

в колонке «Сумма» – произведение значения, указанного в ко-

лонке «Основа начисления» дополнительной строки, на значение, 

указанное в колонке «Ставка» дополнительной строки; 

в колонке «СП» – код «ИУ» либо «ОП» или «РП» в случае 

предоставления отсрочки или рассрочки платежа соответственно. 

При исчислении налога на добавленную стоимость в отношении 

продуктов переработки, помещаемых под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления и образовавшихся в результате 

совершения операций переработки товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру переработки товаров вне таможенной территории, 

в основной строке указывается: 

в колонке «Основа начисления» – стоимость операций по пере-

работке товаров; 

в колонке «Ставка» – ставка налога на добавленную стоимость; 

в колонке «Сумма» – произведение значения, указанного в ко-

лонке «Основа начисления» основной строки, на значение, указанное 

в колонке «Ставка» основной строки; 

в колонке «СП» – код «ИУ» либо «ОП» или «РП» в случае 

предоставления отсрочки или рассрочки платежа соответственно. 



Глава 9. Порядок заполнения отдельных граф таможенной декларации на товары  

84 

 

В Республике Беларусь в случае исчисления ввозной таможен-

ной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении про-

дуктов переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления и образовавшихся в результате совер-

шения операций переработки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки товаров вне таможенной территории (при 

условии, что суммы таких пошлин, налогов равны суммам пошлин 

налогов, исчисленным для указанной категории товаров, в порядке, 

предусмотренном для Республики Казахстан и Российской Федера-

ции), в основных строках исчисляется ввозная таможенная пошлина и 

налог на добавленную стоимость, которые подлежали бы уплате при 

помещении продуктов переработки под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления, без умножения на соотношение 

стоимости операции по переработке к таможенной стоимости продук-

тов переработки с указанием в колонке «СП» кода «УР». При этом 

при исчислении налога на добавленную стоимость в колонке «Основа 

начисления» основной строки указывается таможенная стоимость де-

кларируемого товара из графы 45. В дополнительной строке указы-

ваются: 
в колонке «Ставка» – соотношение стоимости операций по пе-

реработке к таможенной стоимости продуктов переработки, округля-
емое по математическим правилам с точностью до шести знаков по-
сле запятой; 

в колонке «Сумма» – произведение суммы таможенного платежа, 
указанной в основной строке, на соотношение, указанное в колонке 
«Ставка» дополнительной строки; 

в колонке «СП» – код «ИУ» либо «ОП» или «РП» в случае 
предоставления отсрочки или рассрочки платежа соответственно. 

В случае, когда в соответствии с законодательством Таможенного 
союза исчисление таможенных пошлин, налогов осуществляется  
в отношении товаров, использованных в качестве сырья (материалов, 
комплектующих, запасных частей) при производстве декларируемых 
товаров, сведения о которых указаны в графе 31 ДТ, в графе 47 ДТ 
отдельными строками исчисляются таможенные пошлины, налоги  
в отношении такого сырья (материалов, комплектующих, запасных 
частей). При этом в колонке «Вид» после кода платежа через знак 
разделителя «/» указывается порядковый номер строки графы 40 ДТ, 
в которой указаны регистрационный номер предшествующей ДТ и 
порядковый номер товара в предшествующей ДТ, в отношении кото-
рого исчисляется платеж. 
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Приведем пример заполнения графы 47. 
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Здесь 1010 – код таможенных сборов за таможенные операции; 
2010 – код ввозной таможенной пошлины; 5010 – код налога на до-
бавленную стоимость; ИУ – платеж уплачивается до выпуска товаров 
в полном размере исчисленной суммы (в соответствии с Приложени-
ем № 10 к Решению КТС от 20.09.2010 № 378). 

9.3. Порядок заполнения графы «В. Подробности подсчета» 

 
В графе «В» указываются сведения о суммах таможенных пла-

тежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы, за все товары, декларируемые в ДТ, с учетом следующих 
особенностей: 

– сведения по каждому виду таможенного платежа, иного плате-
жа, взимание которого возложено на таможенные органы, указываются 
отдельной строкой (отдельными строками) в разрезе документов, 
подтверждающих (отражающих) уплату платежа; 

– все элементы разделяются между собой знаком тире «–», про-
белы между элементами не допускаются; 

– сумма таможенного платежа, иного платежа, взимание которо-
го возложено на таможенные органы, округляется по математическим 
правилам: в Республике Беларусь и Республике Казахстан – до целого 
числа; в Российской Федерации – до двух знаков после запятой. 

Сведения об уплате таможенного платежа, иного платежа, взи-
мание которого возложено на таможенные органы, формируются  
по следующей схеме: 

элемент 1 – код вида платежа в соответствии с Классификатором 
видов таможенных и иных платежей, взимание которых возложено  
на таможенные органы; 

элемент 2 – сумма уплаченного таможенного платежа, иного 
платежа, взимание которого возложено на таможенные органы; 

47. Исчисление 
платежей 

Вид 
Основа  

начисления 
Ставка Сумма СП 

1010 

2010 

5010 

1 820 528,38 

1 820 528,38 

2 002 581,22 

5 500 руб. 

10 % 

18 % 

5 500,00 

182 052,84 

360 464,62 

ИУ 

ИУ 

ИУ 

Всего: 
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элемент 3 – цифровой код валюты уплаты в соответствии с Клас-
сификатором валют; 

элемент 4 – номер документа (документов), подтверждающе-
го/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату таможенного 
платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможен-
ные органы; 

элемент 5 – в Российской Федерации и Республике Казахстан – 
дата документа (документов), подтверждающего/отражающего (под-
тверждающих/отражающих) уплату таможенного платежа, иного пла-
тежа, взимание которого возложено на таможенные органы (XX.XX. 
XXXX – день, месяц, год); в Республике Беларусь – дата уплаты (дата 
исполнения обязанности по уплате таможенного платежа, иного пла-
тежа, взимание которого возложено на таможенные органы) (XX.XX. 
XXXX – день, месяц, год) по документу, подтверждающему (отража-
ющему) уплату таможенного платежа, иного платежа, взимание кото-
рого возложено на таможенные органы; 

элемент 6 – способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы, в соответствии 

с Классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы; 

элемент 7 – в Республике Беларусь и Республике Казахстан – 

сведения о лице, уплатившем или за счет денежных средств (денег)  

которого взысканы суммы таможенных платежей, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы. При этом такими 

сведениями являются: в Республике Беларусь – учетный номер пла-

тельщика (УНП), за исключением физического лица, не являющего 

индивидуальным предпринимателем, либо идентификационный но-

мер физического лица, при его наличии; в Республике Казахстан – 

бизнес-идентификационный номер (БИН) для организации (филиала 

и представительства) и индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего деятельность в виде совместного предприниматель-

ства, либо индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для 

физического лица, в том числе для индивидуального предпринимате-

ля, осуществляющего деятельность в виде личного предприниматель-

ства. 

Если в качестве лица, уплатившего или за счет денежных 

средств (денег) которого взысканы суммы таможенных платежей, 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

выступает иностранное лицо, а также лицо, зарегистрированное в 
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ином государстве – члене Таможенного союза, чем государство – 

член Таможенного союза, таможенному органу которого подается ДТ, 

элемент 7 не заполняется. 

В случае уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, после регистрации де-

кларации на товары, элементы 4–7 вносятся уполномоченным лицом  

в порядке, установленном п. 44 Инструкции по заполнению ДТ, на 

основании представленных документов, подтверждающих (отражаю-

щих) уплату таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 

возложено на таможенные органы. 

В случае если в соответствии с законодательством государства – 

члена Таможенного союза применяется централизованный порядок 

уплаты таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, элементы 4–7 не заполняются. 

Пример заполнения графы «В» для примера, приведенного в п. 

9.2: 
В. Подробности подсчета 

 

1010 – 5500,00 – 643 – 25 – 18012011 – БН 

 

2010 – 182052,84 – 643 – 25 – 18012011 – БН 

 

5010 – 360464,62 – 643 – 25 – 18012011 – БН  

 

 

При декларировании в одной ДТ нескольких товаров с примене-

нием добавочных листов в графе «В» указывается общая сумма по 

видам платежей, полученная путем суммирования значений из коло-

нок «Сумма» граф 47 основного и добавочных листов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каков порядок заполнения графы 36 «Преференция» деклара-

ции на товары? 

2. Охарактеризуйте порядок заполнения графы 47 «Исчисление 

платежей» декларации на товары. 

3. Расскажите о порядке заполнения графы «В. Подробности 

подсчета» декларации на товары. 

4. Опишите порядок применения классификаторов, используе-

мых для заполнения таможенных деклараций. 
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Глава 10 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 

НАЛОГОВ 
 

 

План 
 

10.1. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов. 

10.2. Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов. 

10.3. Определение суммы обеспечения уплаты таможенных  
пошлин, налогов. 

10.4. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: 
– залог имущества; 
– банковская гарантия; 
– внесение денежных средств (денежный залог); 
– поручительство. 
 

10.1. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

 

Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-
гов определены гл. 12 ТК ТС и ст. 137 ФЗ № 311. 

Согласно ТК ТС исполнение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов обеспечивается в следующих случаях: 

– перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита; 

– изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов; 
– помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории; 
– выпуска товаров в соответствии со ст. 198 ТК ТС (при приня-

тии решения таможенным органом о необходимости исследования 
проб, образцов, документов); 

– иных случаях, предусмотренных ТК ТС и законодательством 
государств – членов ТС. 

Федеральным законом РФ от 27.11.2010 № 311, кроме этого, 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов установлено в сле-
дующих случаях: 
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– выпуска товаров в порядке и на условиях, которые установлены 
п. 2 ст. 69 и п. 5 ст. 88 ТК ТС; 

– выпуска товаров при проведении дополнительной проверки в 

соответствии с ч. 10 ст. 106 ФЗ № 311; 
– условного выпуска товаров в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 200 

ТК ТС и п. 1 и 3 ч. 1 ст. 222 ФЗ № 311, за исключением случаев, уста-
новленных ч. 4 и 5 ст. 137; 

– помещения товаров под таможенные процедуры таможенного 
склада без фактического размещения товаров на таможенном складе, 
переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 
потребления, временного ввоза (допуска), временного вывоза, за ис-
ключением случаев, установленных ч. 4 и 5 ст. 137; 

– случаях, предусмотренных ФЗ № 311, при осуществлении ли-
цами деятельности в сфере таможенного дела; 

– осуществления деятельности в качестве резидента портовой 
особой экономической зоны, если это установлено международным 
договором государств – членов Таможенного союза, регулирующим 
правоотношения по установлению и применению таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны; 

– в иных случаях, предусмотренных ФЗ № 311, иными феде-
ральными законами, актами Правительства Российской Федерации. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов может быть 
предоставлено для целей выпуска товара в случае непоступления и 
(или) поступления не в полном объеме на счет Федерального казна-
чейства и (или) счет, определенный международным договором госу-
дарств – членов Таможенного союза, уплаченных сумм таможенных 
пошлин, налогов. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предо-
ставляется в случаях, установленных международными договорами, 
Таможенным кодексом Таможенного союза, актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а 
также в случае, если таможенный орган имеет основания полагать, 
что обязательства, взятые перед ним, будут выполнены. 

Вне зависимости от положений, предусмотренных п. 3 и 4 ч. 2 
ст. 137, обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предо-
ставляется, за исключением случаев, указанных в ч. 6 ст. 137, в отно-
шении: 

1) технологического оборудования (в том числе комплектующих 
и запасных частей к нему), ввоз которого не подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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2) воздушных и морских судов, ввозимых организациями в це-
лях осуществления хозяйственной деятельности, оказания транспорт-
ных услуг в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза 
(допуска) либо ввозимых в уставный (складочный) капитал предприя-
тий с иностранными инвестициями, а также помещаемых под тамо-
женную процедуру переработки на таможенной территории в целях 
осуществления ремонта; 

3) товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых  

в качестве безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации; 

4) коммерческих и научных образцов при их временном ввозе 

(допуске) и временном вывозе научными организациями; 

5) природного газа, вывозимого трубопроводным транспортом 

на временное хранение в подземные хранилища, расположенные за 

пределами территории Российской Федерации, в соответствии с та-

моженной процедурой временного вывоза. 

Таможенные органы вправе принять решение о необходимости 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов  

в отношении товаров, перечисленных в п. 1–4 ч. 5 ст. 137, в случаях: 

– если декларант осуществляет внешнеэкономическую деятель-

ность менее одного года; 

– если декларант имеет неисполненные требования по уплате 

таможенных платежей в установленные данными требованиями сроки; 

– если декларант в течение одного года до обращения в тамо-

женный орган привлекался к административной ответственности по 

ст. 16.20 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях; 

– если декларант имеет неисполненные постановления по делам 

об административных правонарушениях в области таможенного дела; 

– в иных случаях, когда таможенный орган имеет основания  

полагать, что обязательства, взятые перед ним, не будут выполнены. 

Решение о необходимости предоставления обеспечения в отно-

шении природного газа, вывозимого трубопроводным транспортом на 

временное хранение в подземные хранилища, расположенные за пре-

делами территории Российской Федерации, согласно таможенной 

процедуре временного вывоза, принимается таможенным органом в 

соответствии со ст. 314 ФЗ № 311. 

Решение о необходимости предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов для выпуска товаров принимается  

в сроки выпуска товаров, предусмотренные ст. 196 ТК ТС. 
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Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов предостав-

ляется в валюте Российской Федерации. В сумму обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов подлежат включению суммы таможен-

ных сборов за таможенные операции и процентов. 

В соответствии с п. 4 ст. 88 ТК ТС федеральный орган исполни-

тельной власти, уполномоченный в области таможенного дела, вправе 

устанавливать фиксированный размер обеспечения уплаты таможен-

ных пошлин, налогов в отношении отдельных видов товаров. 
 

10.2. Генеральное обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

 

Порядок применения генерального обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов установлен ст. 138 ФЗ № 311. Генеральное 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (далее – генераль-

ное обеспечение) применяется, если одним и тем же лицом на терри-

тории Российской Федерации совершается несколько таможенных 

операций в определенный срок. 

Генеральное обеспечение может применяться лицами, предоста-

вившими такое обеспечение, и предоставляться в один или несколько 

таможенных органов. 

По выбору лица генеральное обеспечение может предоставляться 

в виде денежного залога, поручительства или банковской гарантии. 

Генеральное обеспечение предоставляется на срок не менее од-

ного года. По желанию лица сумма генерального обеспечения может 

быть увеличена: 

– путем внесения дополнительного денежного залога; 

– переоформления (замены) банковской гарантии, срок действия 

которой не должен быть менее срока действия банковской гарантии, 

ранее принятой таможенным органом в качестве генерального обес-

печения; 

– внесения соответствующих изменений в договор поручитель-

ства. 

Контроль использования генерального обеспечения осуществля-

ется таможенным органом, принявшим такое обеспечение. 

В случае обращения взыскания на генеральное обеспечение та-

моженный орган, осуществляющий взыскание, информирует об этом 
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лицо, предоставившее генеральное обеспечение, в течение трех рабо-

чих дней со дня обращения взыскания. 

Таможенный орган, выявивший нарушение исполнения обяза-

тельства лица, влекущее обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, исполнение которой обеспечивается поручительством или 

банковской гарантией, вправе выступить в качестве кредитора (бене-

фициара) с полным объемом прав кредитора, даже если в договоре 

поручительства или банковской гарантии в качестве кредитора назван 

иной таможенный орган. 

Размер генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов определяется исходя из подлежащих уплате сумм таможен-

ных пошлин, налогов с учетом требований, установленных п. 1 и 2  

ст. 88 ТК ТС. В отношении отдельных видов товаров Правительство 

Российской Федерации вправе определять случаи и условия, при ко-

торых размер предоставляемого генерального обеспечения может 

быть ниже размера сумм таможенных пошлин, налогов, уплата кото-

рых обеспечивается таким генеральным обеспечением, а также поря-

док определения соотношения размера предоставляемого генерального 

обеспечения с размером сумм таможенных пошлин, налогов, уплата 

которых обеспечивается таким генеральным обеспечением. 

Рассмотрим порядок применения генерального обеспечения при 

совершении таможенных операций (ст. 139 ФЗ № 311). 

По заявлению лица, предоставившего генеральное обеспечение, 

таможенный орган, принявший генеральное обеспечение, выдает 

подтверждение о предоставлении генерального обеспечения (далее – 

подтверждение) по форме, утверждаемой федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Подтверждение является документом, свидетельствующим о приня-

тии таможенным органом генерального обеспечения и возможности 

его использования в таможенном органе, указанном в подтверждении 

в качестве таможенного органа, в котором совершается несколько  

таможенных операций в определенный срок. Подтверждение выдается 

для каждого таможенного органа, в котором совершается несколько 

таможенных операций в определенный срок, в пределах суммы при-

нятого генерального обеспечения. 

В подтверждении указываются: 

1) таможенный орган, принявший генеральное обеспечение; 

2) лицо, предоставившее генеральное обеспечение; 

3) сумма принятого генерального обеспечения; 
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4) срок действия принятого генерального обеспечения, в течение 

которого возможно своевременное принятие мер по взысканию за-

долженности по уплате таможенных платежей путем обращения 

взыскания на генеральное обеспечение; 

5) таможенные операции, для совершения которых принято ге-

неральное обеспечение; 

6) таможенный орган, в котором совершается несколько тамо-

женных операций в определенный срок; 

7) сумма генерального обеспечения, которая может быть ис-
пользована в таможенном органе, в котором совершается несколько 
таможенных операций в определенный срок. 

Общая сумма всех одновременно выданных и действующих 
подтверждений не может превышать сумму принятого генерального 
обеспечения, за исключением случаев, установленных в соответствии 
с ч. 8 ст. 138 ФЗ № 311. 

О принятии генерального обеспечения и выдаче подтверждения 
таможенный орган, принявший генеральное обеспечение, информи-
рует таможенный орган, в котором будут совершаться таможенные 
операции. 

Таможенный орган, в котором совершается несколько таможен-
ных операций в определенный срок, резервирует сумму необходимого 
при совершении таможенных операций обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов из суммы либо части суммы незарезервиро-
ванного генерального обеспечения при условии, что срок действия 
генерального обеспечения будет достаточным для своевременного 
направления таможенным органом требования об исполнении обяза-
тельства, принятого перед этим таможенным органом, в случае неис-
полнения такого обязательства. 

В случае исполнения обязательства, обеспеченного генеральным 
обеспечением, зарезервированная сумма генерального обеспечения 
высвобождается (разрезервируется) при условии, что таможенный  
орган удостоверится в исполнении обеспеченного обязательства. 

В случае неисполнения обязательства, обеспеченного генераль-
ным обеспечением, таможенный орган, перед которым имеется неис-
полненное обязательство, обращает взыскание на предоставленное 
генеральное обеспечение в соответствии с гл. 18 ФЗ № 311. 

При наличии технической возможности у таможенных органов 
и по желанию лица, предоставившего генеральное обеспечение, учет 
и контроль применения генерального обеспечения могут осуществ-
ляться с использованием информационных систем без выдачи под-
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тверждения. В этом случае таможенный орган, в котором совершается 
несколько таможенных операций в определенный срок, посредством 
информационной системы таможенных органов резервирует сумму 
необходимого при совершении таможенных операций обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов из суммы либо части суммы 
незарезервированного генерального обеспечения при условии, что 
срок действия генерального обеспечения будет достаточным для 
своевременного направления таможенным органом требования об ис-
полнении обязательства, принятого перед этим таможенным органом,  
в случае неисполнения такого обязательства. По письменному заяв-
лению лица, предоставившего генеральное обеспечение, не чаще  
одного раза в месяц таможенный орган, принявший генеральное 
обеспечение, предоставляет указанному лицу отчет об использовании  
генерального обеспечения, но не более чем за три года, предшеству-
ющие заявлению. Форма отчета об использовании генерального обес-
печения утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела. 

10.3. Определение суммы обеспечения уплаты  

таможенных пошлин, налогов 

 

Сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов опре-

деляется исходя из суммы таможенных пошлин, налогов, подлежа-

щих уплате при помещении товара под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных 

преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов в госу-

дарстве – члене ТС, таможенный орган которого производит выпуск 

товаров, за исключением случаев помещения товара под процедуру 

таможенного транзита. 

Кроме того, фиксированные суммы обеспечения таможенных 

пошлин, налогов для лиц, осуществляющих деятельность в сфере та-

моженного дела, устанавливаются гл. 3 ТК ТС и ФЗ № 311 (таможен-

ный представитель, таможенный перевозчик, владелец склада вре-

менного хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина 

беспошлинной торговли, уполномоченный экономический оператор). 

При помещении товаров под таможенную процедуру таможен-

ного транзита сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов определяется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, под-

лежащих уплате при помещении товаров под таможенные процедуры 
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выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тариф-

ных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов  

в государстве – члене ТС, таможенный орган которого производит 

выпуск товаров, но не менее сумм таможенных пошлин, налогов,  

которые бы подлежали уплате в государствах – членах ТС, как если 

бы товар помещался в этих государствах под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тариф-

ных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Если при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов невозможно точно определить сумму подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов в силу непредставления в тамо-

женный орган точных сведений о товарах, их наименованиях, количе-

стве, стране происхождения и таможенной стоимости, сумма обеспе-

чения определяется исходя из наибольшей величины ставок таможен-

ных пошлин, налогов, стоимости товаров и их физических характери-

стик (количество, масса, объем и т.д.), которые могут быть определены 

на основании имеющихся сведений. 

При выпуске товаров, когда требуется исследование проб, об-

разцов, документов или выявлено административное правонарушение 

(ст. 198, 199 ТК ТС), сумма обеспечения определяется как сумма  

таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно 

начислены в результате проверки сведений, которые влияют на раз-

мер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов. 

В отношении отдельных видов товаров могут быть установлены 

фиксированные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин,  

налогов. 

При выпуске товаров, когда производится дополнительная про-

верка при контроле таможенной стоимости (ст. 69 ТК ТС), сумма 

обеспечения определяется как сумма таможенных пошлин, налогов, 

которые могут быть начислены в результате дополнительной проверки. 

10.4. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается следую-

щими способами: залог имущества (ст. 140 ФЗ № 311), банковская га-

рантия (ст. 141 ФЗ № 311), внесение денежных средств, или денежный 

залог (ст. 145 ФЗ № 311), поручительство (ст. 146 ФЗ № 311). 

Залог имущества 
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Залог имущества оформляется договором о залоге имущества 

между таможенным органом и плательщиком таможенных пошлин, 

налогов. При перевозке товаров в соответствии с таможенной проце-

дурой таможенного транзита залог имущества может быть представ-

лен также иным лицом, если это лицо вправе владеть, пользоваться  

и (или) распоряжаться товарами, в отношении которых производится 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 
К правоотношениям, связанным с заключением договора о залоге 

имущества, выполнением обязательств, обеспеченных залогом, обра-
щением взыскания на заложенное имущество, прекращением залога, 
применяются положения гражданского законодательства Российской 
Федерации и ФЗ № 311. 

Предметом залога может быть имущество, которое в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации мо-
жет являться предметом залога, за исключением: 

– имущества, находящегося за пределами Российской Федерации; 
– имущества, уже заложенного для обеспечения иного обяза-

тельства, либо имущества, обремененного иными предшествующими 
обязательствами в пользу третьих лиц; 

– товаров, подвергающихся быстрой порче, животных; 
– электрической, тепловой и иных видов энергии; 
– предприятий; 
– имущественных прав; 
– ценных бумаг; 
– космических объектов; 
– залога товаров в обороте; 
– продукции и отходов производства, свободная реализация  

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
запрещена; 

– имущества, взыскание на которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обращается только по решению суда. 

Предмет залога в течение всего периода действия договора о за-
логе имущества должен находиться на территории Российской Феде-
рации. 

Для определения рыночной стоимости предмета залога осу-
ществляется его оценка в соответствии с законодательством, регули-
рующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Лицо, которому принадлежит закладываемое имущество, при 
выборе залога имущества в качестве обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов направляет в таможенный орган предложение о за-
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ключении договора о залоге имущества. Вместе с указанным предло-
жением предоставляются в двух идентичных экземплярах проект до-
говора о залоге имущества, подписанный и удостоверенный данным 
лицом в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации, и документы, подтверждающие право соб-
ственности на предмет залога и его рыночную стоимость, которые 
могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально заве-
ренных копий. 

Проект договора о залоге имущества должен содержать следу-

ющие положения: 

1) последующий залог имущества, заложенного для обеспечения 

обязательств перед таможенными органами, в течение срока действия 

договора о залоге имущества не допускается; 

2) лицо, которому принадлежит заложенное имущество (залого-

датель), не вправе распоряжаться предметом залога без согласия та-

моженного органа; 

3) залогодатель обязан страховать за свой счет переданный в за-

лог предмет залога независимо от того, остается ли предмет залога у 

залогодателя либо передается таможенному органу; 

4) залогодатель производит оценку предмета залога за свой счет; 

5) залогодатель и таможенный орган пришли к соглашению об 

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном по-

рядке в случае неисполнения обязательств, обеспеченных залогом 

имущества; 

6) замена предмета залога допускается с письменного согласия 

таможенного органа другим равным по стоимости имуществом, что 

оформляется дополнительным соглашением к договору о залоге иму-

щества; 

7) в случае обращения взыскания на предмет залога расходы  

на его реализацию покрываются за счет денежных средств, выручен-

ных от реализации предмета залога, а при их недостаточности –  

за счет залогодателя. 

Договор о залоге имущества может быть заключен, если рыноч-

ная стоимость предмета залога превышает размер необходимого 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов более чем на 20 %. 

Договор о залоге имущества может заключаться с оставлением 

предмета залога у залогодателя или с передачей заложенного имуще-

ства таможенному органу. Договор о залоге имущества заключается  

с оставлением предмета залога у залогодателя, если у таможенного 
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органа отсутствуют основания полагать, что условия пользования, 

распоряжения и хранения предмета залога не будут соблюдены. 

Предложение заключить договор о залоге имущества рассмат-

ривается таможенным органом в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней со дня поступления данного предложения и прилагаемых доку-

ментов в таможенный орган. 

В случае заключения договора о залоге имущества таможенный 

орган выдает залогодателю таможенный приходный ордер. В случае 

отказа в заключении договора о залоге имущества таможенный орган 

в срок, установленный ч. 10 ст. 140 ФЗ № 311, информирует об этом 

лицо, предложившее заключить договор о залоге имущества, с указа-

нием причин, послуживших основанием для отказа. 

При неисполнении обязательств, обеспеченных залогом имуще-

ства, суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов пере-

числяются на счет Федерального казначейства и (или) на счет, опре-

деленный международным договором государств – членов Таможен-

ного союза, за счет средств, вырученных от реализации заложенного 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Все расходы, связанные с заключением договора о залоге иму-

щества и обращением взыскания на заложенное имущество, несет  

залогодатель. 

Банковская гарантия 

Таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможен-

ных пошлин, налогов принимают банковские гарантии, выданные 

банками, иными кредитными организациями или страховыми органи-

зациями, включенными в Реестр банков, иных кредитных организа-

ций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банков-

ских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, который ведет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти таможенного дела (далее – Реестр). 

К правоотношениям, связанным с выдачей банковской гарантии, 

представлением требований по банковской гарантии, выполнением 

гарантом обязательств и прекращением банковской гарантии, приме-

няются положения законодательства Российской Федерации о банках 

и банковской деятельности, гражданского законодательства Россий-

ской Федерации и ФЗ № 311. 
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Банковская гарантия принимается таможенным органом, если на 

момент ее поступления в таможенный орган гарант включен в Реестр, 

при условии непревышения максимальной суммы одной банковской 

гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих 

банковских гарантий, указанных в Реестре для данного гаранта. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной. В ней должны 

быть указаны: 

1) обязательства плательщика таможенных пошлин, налогов, 

надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гаран-

тией; 

2) право на бесспорное списание таможенным органом с гаранта 

причитающейся суммы в случае неисполнения гарантом обязательств 

по банковской гарантии; 
3) обязанность гаранта уплатить таможенному органу неустойку 

в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате за каждый календарный 
день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаран-
та по банковской гарантии является фактическое поступление денеж-
ных средств на счет Федерального казначейства и (или) на счет, опре-
деленный международным договором государств – членов Таможен-
ного союза; 

5) срок действия банковской гарантии. 
Срок действия предоставленной банковской гарантии не может 

превышать 36 месяцев и должен быть достаточным для своевремен-
ного направления таможенным органом гаранту требования по бан-
ковской гарантии в случае неисполнения обязательств, обеспеченных 
банковской гарантией. 

Банковская гарантия на момент ее представления в таможенный 
орган должна вступить в силу. Допускается принятие банковской га-
рантии до ее вступления в силу при условии, что банковская гарантия 
предоставляется в целях непрерывности обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов по действующему обязательству и разница 
между днем ее представления в таможенный орган и днем вступления 
банковской гарантии в силу не превышает 15 дней. Такая банковская 
гарантия используется в качестве обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов после вступления ее в силу. 

Плательщик таможенных пошлин, налогов при выборе банков-
ской гарантии в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов представляет в таможенный орган с сопроводительным 
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письмом банковскую гарантию. Также банковская гарантия может 
быть представлена в таможенный орган банком, иной кредитной или 
страховой организацией, которые выдали банковскую гарантию (га-
рант). Вместе с банковской гарантией в виде оригиналов или нотари-
ально заверенных копий предоставляются документы, подтверждаю-
щие соответствующие полномочия лиц, подписавших банковскую га-
рантию. В случае если указанные документы ранее представлялись в 
таможенный орган, дополнительного их представления не требуется. 

Таможенный орган рассматривает поступившую банковскую  
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее по-
ступления. 

В случае приема банковской гарантии таможенный орган выдает 
плательщику таможенных пошлин, налогов таможенный приходный 
ордер. 

В случае отказа в приеме банковской гарантии таможенный ор-

ган в срок, установленный ч. 8 ст. 141 ФЗ № 311, информирует об 

этом лицо, представившее банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа. 

Возврат банковской гарантии осуществляется таможенным ор-

ганом на основании письменного заявления плательщика таможенных 

пошлин, налогов при условии, что таможенный орган удостоверится  

в исполнении, прекращении обеспеченных обязательств либо при 

условии, что такое обязательство не возникло. Допускается вместо 

возврата банковской гарантии направление таможенным органом га-

ранту письма об освобождении гаранта от его обязательств в связи с 

отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии. 

Срок рассмотрения письменного заявления плательщика тамо-

женных пошлин, налогов не должен превышать пять рабочих дней со 

дня его поступления в таможенный орган. В случае отказа в возврате 

банковской гарантии таможенный орган в указанный срок в письмен-

ной форме информирует об этом плательщика таможенных пошлин, 

налогов с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации 

лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кре-

дитной организации либо федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере стра-

ховой деятельности (страхового дела), лицензии на право проведения 

страховой деятельности у страховой организации, выдавших банков-

скую гарантию, плательщик таможенных пошлин, налогов, чьи обяза-

тельства обеспечивались банковской гарантией указанного банка, 
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иной кредитной или страховой организации, обязан не позднее одного 

месяца с даты отзыва соответствующей лицензии предоставить тамо-

женному органу другое обеспечение уплаты таможенных пошлин,  

налогов. По истечении указанного срока банковская гарантия считается 

утратившей силу и подлежит возврату плательщику таможенных по-

шлин, налогов в соответствии с порядком, установленным ч. 11 ст. 

141 ФЗ № 311. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  

в области финансов, по согласованию с федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

устанавливает для банков, иных кредитных и страховых организаций 

максимальную сумму одной банковской гарантии и максимальную 

сумму всех одновременно действующих банковских гарантий, вы-

данных одним банком либо одной иной кредитной организацией, од-

ной страховой организацией, для принятия банковских гарантий та-

моженными органами в целях обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, налогов. 

Банку, иной кредитной организации и их филиалам определяется 

одинаковая максимальная сумма одной банковской гарантии и единая 

максимальная сумма всех одновременно действующих банковских 

гарантий. 

Выдавать банковские гарантии имеют право банки, иные кре-

дитные организации и страховые организации, включенные в Реестр. 

Порядок ведения Реестра банков, иных кредитных и страховых 

организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий упла-

ты таможенных пошлин, налогов, исключение их из Реестра, а также 

обязанности определены Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ст. 142–144). 

Внесение денежных средств 

Денежные средства (деньги) в качестве обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов (денежный залог) вносятся на счет Феде-

рального казначейства. Денежный залог может быть внесен физиче-

скими лицами, перемещающими через таможенную границу товары 

для личного пользования, также в кассу таможенного органа. 

Проценты на сумму денежного залога не начисляются. 

При неисполнении обязательства, обеспеченного денежным за-

логом, подлежащие уплате суммы таможенных платежей, пеней, про-
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центов взыскиваются таможенными органами из сумм денежного за-

лога в порядке, установленном ФЗ № 311. 

При исполнении, прекращении обязательства, обеспеченного 

денежным залогом, либо если такое обязательство не возникло, де-

нежный залог подлежит возврату, использованию для уплаты тамо-

женных платежей или зачету в счет авансовых платежей в порядке, 

установленном ФЗ № 311. 

В подтверждение внесения в кассу таможенного органа или  

поступления на счет Федерального казначейства денежного залога ли-

цу, внесшему денежный залог, выдается таможенная расписка, форма 

и порядок использования которой определяются федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 

дела, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области финансов. Таможенная расписка передаче 

другому лицу не подлежит. В случае утраты таможенной расписки 

таможенный орган, ее выдавший, на основании заявления лица, 

внесшего денежный залог (его правопреемника), выдает дубликат  

таможенной расписки. 
Денежный залог может использоваться для уплаты таможенных 

платежей, исчисленных по товарам, в отношении которых обязатель-
ства обеспечивались этим денежным залогом, при представлении  
таможенной расписки и соблюдении одного из следующих условий: 

1) обязательства по товарам исполнены или прекращены; 
2) использование денежного залога по товарам в счет уплаты та-

моженных платежей влечет прекращение обеспеченных им обяза-
тельств. 

Остаток неиспользованного для уплаты таможенных платежей 
денежного залога подлежит возврату либо зачету в счет авансовых 
платежей в соответствии со ст. 149 ФЗ № 311. 

Поручительство 

Поручительство оформляется договором поручительства между 
таможенным органом и поручителем. К правоотношениям, связанным 
с заключением договора поручительства, выполнением обязательств, 
обеспеченных поручительством, представлением поручителю требо-
вания, прекращением поручительства, применяются положения граж-
данского законодательства Российской Федерации и ФЗ № 311. 

При выборе плательщиком таможенных пошлин, налогов пору-
чительства в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин,  
налогов лицо, имеющее намерение стать поручителем, направляет  
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в таможенный орган предложение о заключении договора поручи-
тельства. Вместе с указанным предложением представляется в двух 
идентичных экземплярах проект договора поручительства, подписан-
ный и удостоверенный данным лицом в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, а также со-
гласие плательщика таможенных пошлин, налогов с тем, что лицо, 
имеющее намерение стать поручителем, может выступать за него по-
ручителем. 

Проект договора поручительства должен содержать следующие 
положения: 

– плательщик таможенных пошлин, налогов и поручитель несут 
солидарную ответственность за исполнение обеспечиваемого обяза-
тельства; 

– срок действия договора поручительства не превышает двух лет. 
Поручительство принимается таможенными органами при со-

блюдении любого из следующих условий: 
1) лицо, имеющее намерение стать поручителем, соответствует 

критериям, определяемым Правительством Российской Федерации; 
2) лицо, имеющее намерение стать поручителем, в договоре по-

ручительства принимает на себя обязательство предоставить в каче-
стве документа, обеспечивающего надлежащее исполнение поручите-
лем своих обязательств перед таможенным органом, банковскую га-
рантию, по которой бенефициаром выступает таможенный орган,  
в размере не менее принимаемых поручителем на себя обязательств 
по договору поручительства. При этом договор поручительства всту-
пает в силу с даты предоставления указанной банковской гарантии. 

Предложение заключить договор поручительства рассматрива-
ется таможенным органом в срок, не превышающий 15 рабочих дней 
со дня поступления данного предложения и прилагаемых документов 
в таможенный орган. 

В случае заключения договора поручительства таможенный  
орган выдает плательщику таможенных пошлин, налогов таможен-
ный приходный ордер. 

В случае отказа в заключении договора поручительства тамо-
женный орган в срок, установленный ч. 5 ст. 146 ФЗ № 311, инфор-
мирует об этом лицо, предложившее заключить договор поручитель-
ства, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Для обеспечения исполнения обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов нескольких лиц заключение с поручителем  
договора поручительства по обязательствам таких лиц может осу-
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ществляться федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным в области таможенного дела. 

Таможенный орган не несет расходов, связанных с заключением 
договора поручительства. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Каковы общие условия обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов? 

2. Как определяется сумма обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов? 

3. Опишите порядок оформления и применения: залога имуще-
ства, банковской гарантии, внесения денежных средств (денежный 
залог), поручительства.  



 

106 

 

Глава 11 

ВОЗВРАТ (ЗАЧЕТ) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ  ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

План 
 

11.1. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм таможенных пошлин, налогов. 

11.2. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов. 

11.3. Возврат (зачет) денежного залога. 

11.4. Возврат авансовых платежей. 

11.1. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне  

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов  

 

Порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств установлен ст. 147 ФЗ № 311. 

Излишне уплаченными или излишне взысканными суммами та-

моженных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в 

качестве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств (де-

нег), размер которых превышает суммы, подлежащие уплате и иден-

тифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных 

пошлин, налогов в отношении конкретных товаров. 

Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы тамо-

женных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного 

органа по заявлению плательщика (его правопреемника). Указанное 

заявление и прилагаемые к нему документы подаются в таможенный 

орган, в котором произведено декларирование товаров, а в случае 

применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, 

налогов – в таможенный орган, с которым заключено соглашение  

о его применении, либо в таможенный орган, которым было произве-

дено взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания. 

К заявлению о возврате излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов должны прилагаться 

следующие документы: 
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1) платежный документ, подтверждающий уплату или взыскание 

таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату; 

2) документы, подтверждающие начисление таможенных по-

шлин, налогов, подлежащих возврату; 

3) документы, подтверждающие факт излишней уплаты или из-

лишнего взыскания таможенных пошлин, налогов; 

4) документы, указанные в ч. 4–7 ст. 122 ФЗ № 311, в зависимо-

сти от статуса заявителя и с учетом статуса возвращаемых денежных 

средств; 

5) документ, подтверждающий согласие лица, уплатившего  

таможенные пошлины, налоги, на их возврат лицу, на которое возло-

жена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, при подаче 

заявления о возврате таможенных пошлин, налогов лицом, на которого 

возложена обязанность по их уплате; 

6) иные документы, которые могут быть представлены лицом 

для подтверждения обоснованности возврата. 

Если в таможенный орган ранее представлялись документы, 

указанные в ч. 4–7 ст. 122 ФЗ № 311, плательщик вправе не представ-

лять такие документы повторно, сообщив сведения о представлении в 

таможенный орган таких документов и об отсутствии в них изменений. 

При отсутствии в заявлении о возврате требуемых сведений  

и непредставлении необходимых документов указанное заявление 

подлежит возврату плательщику (его правопреемнику) с мотивиро-

ванным объяснением в письменной форме причин невозможности 

рассмотрения указанного заявления. Возврат указанного заявления 

производится не позднее пяти рабочих дней со дня его поступления в 

таможенный орган. В случае возврата таможенным органом указан-

ного заявления без рассмотрения плательщик (его правопреемник) 

вправе повторно обратиться с заявлением о возврате излишне упла-

ченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов  

в пределах сроков, установленных ч. 1 ст. 147 ФЗ № 311. 

При обнаружении факта излишней уплаты или излишнего взыс-

кания таможенных пошлин, налогов таможенный орган не позднее 

одного месяца со дня обнаружения такого факта обязан сообщить 

плательщику о суммах излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных таможенных пошлин, налогов. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных тамо-

женных пошлин, налогов производится по решению таможенного ор-

гана, который осуществляет администрирование данных денежных 
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средств. Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия 

решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или из-

лишне взысканных таможенных пошлин, налогов не может превы-

шать один месяц со дня подачи заявления о возврате и представления 

всех необходимых документов. При нарушении указанного срока на 

сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин, налогов, не возвращенную в установленный срок, начисля-

ются проценты за каждый день нарушения срока возврата. При воз-

врате и лишне взысканных в соответствии с положениями гл. 18 ФЗ 

№ 311 таможенных пошлин, налогов проценты на сумму излишне 

взысканных таможенных пошлин, налогов начисляются со дня, сле-

дующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Про-

центная ставка принимается равной ставке рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действовавшей в период 

нарушения срока возврата. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных тамо-

женных пошлин, налогов производится на счет плательщика (его пра-

вопреемника), указанный в заявлении о возврате. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможен-

ных пошлин, налогов производится в валюте Российской Федерации. 

При возврате излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных пошлин, налогов возврату также подлежат суммы пеней 

и процентов, уплаченные или взысканные с суммы возвращаемых та-

моженных пошлин, налогов, за исключением возврата таможенных 

платежей в соответствии со ст. 148 ФЗ № 311. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных вывоз-

ных таможенных пошлин, налогов по желанию плательщика (его пра-

вопреемника) может производиться в форме зачета в счет исполнения 

обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, про-

центов. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных ввоз-

ных таможенных пошлин по желанию плательщика (его правопреем-

ника) может производиться в форме зачета в счет исполнения обязан-

ностей по уплате ввозных таможенных пошлин. Зачет излишне упла-

ченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин в 

счет исполнения обязанности по уплате вывозных таможенных по-

шлин, налогов не допускается. 

Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных таможен-

ных пошлин, налогов осуществляется в соответствии со ст. 147 ФЗ 
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№ 311 применительно к порядку возврата с учетом положений ч. 12 

этой статьи. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных тамо-

женных пошлин, налогов не производится: 

1) при наличии у плательщика задолженности по уплате тамо-

женных пошлин, налогов в размере указанной задолженности. В этом 

случае по заявлению плательщика (его правопреемника) может быть 

произведен зачет излишне уплаченных или излишне взысканных та-

моженных пошлин, налогов в счет погашения указанной задолженно-

сти с учетом положения ч. 10 ст. 148 ФЗ № 311; 

2) если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих воз-
врату, составляет менее 150 рублей, за исключением случаев излиш-
ней уплаты таможенных пошлин, налогов физическими лицами или 
их излишнего взыскания с указанных лиц; 

3) в случае подачи заявления о возврате сумм таможенных  
пошлин, налогов по истечении установленных сроков. 

При наличии задолженности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, пеней и процентов таможенный орган вправе осуществить  
ее взыскание за счет сумм излишне уплаченных или излишне взыс-
канных таможенных пошлин, налогов в соответствии со ст. 158  
ФЗ № 311. Таможенный орган обязан проинформировать плательщи-
ка (его правопреемника) о произведенном зачете в течение трех дней 
со дня, следующего за днем его осуществления. 

При возврате таможенных пошлин, налогов проценты с них не 
выплачиваются, за исключением случая, предусмотренного ч. 6  
ст. 147 ФЗ № 311, и суммы не индексируются. 

Форма заявления плательщика о возврате (зачете) излишне  
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов 
и форма решения таможенного органа о возврате (зачете) излишне 
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области таможенного дела. 

11.2. Иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов 

 
Согласно ст. 148 ФЗ № 311 возврат таможенных пошлин, налогов 

производится также в следующих случаях: 
1) отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной тамо-

женной процедурой в отношении сумм таможенных пошлин, налогов, 
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уплаченных в связи с регистрацией таможенной декларации на поме-
щение товаров под эту таможенную процедуру; 

2) отзыва таможенной декларации; 
3) восстановления режима наиболее благоприятствуемой нации 

или тарифных преференций; 
4) возврата согласно ТК ТС и (или) ФЗ № 311 уплаченных сумм 

таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможен-
ную процедуру реэкспорта или под таможенные процедуры уничто-
жения, либо отказа в пользу государства или реимпорта товаров; 

5) изменения с разрешения таможенного органа ранее заявлен-
ной таможенной процедуры, если суммы таможенных пошлин, нало-
гов, подлежащие уплате при помещении товаров под вновь избран-
ную таможенную процедуру, меньше сумм таможенных пошлин, 
налогов, уплаченных при первоначальной таможенной процедуре,  
за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 282 ТК ТС; 

6) возврата (полностью или частично) предварительной специ-
альной пошлины, предварительной антидемпинговой пошлины и 
предварительной компенсационной пошлины в соответствии с меж-
дународными договорами государств – членов Таможенного союза  
и (или) законодательством Российской Федерации о специальных  
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров. 

Возврат таможенных пошлин, налогов в случаях, указанных в ч. 1 
ст. 148 ФЗ № 311, производится при подаче заявления об этом  
не позднее одного года со дня, следующего за днем наступления  
обстоятельств, влекущих за собой возврат уплаченных сумм тамо-
женных пошлин, налогов, в соответствии со ст. 148 ФЗ № 311 приме-
нительно к возврату излишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных платежей. При этом положения ч. 9 ст. 147 ФЗ № 311  
не применяются. 

11.3. Возврат (зачет) денежного залога 

 
Согласно ст. 149 ФЗ № 311 возврат денежного залога или его 

зачет в счет авансовых платежей осуществляется при условии испол-
нения или прекращения обязательства, обеспеченного денежным  
залогом, если заявление о возврате (зачете) денежного залога подано 
лицом, внесшим денежный залог (его правопреемником), в таможен-
ный орган в течение трех лет со дня, следующего за днем исполнения 
или прекращения обязательства. Возврат (зачет) денежного залога 
также осуществляется, если обязательства, обеспеченные денежным 
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залогом, не возникли, при этом указанный срок подачи заявления о 
возврате (зачете) денежного залога исчисляется со дня оформления 
таможенным органом таможенной расписки. По истечении указанных 
сроков невостребованные суммы денежного залога учитываются в со-
ставе прочих неналоговых доходов федерального бюджета и возврату 
не подлежат. 

К заявлению о возврате (зачете) денежного залога прилагаются 

следующие документы: 

1) платежный документ, подтверждающий внесение денежного 

залога; 

2) таможенная расписка; 

3) документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обя-

зательства, обеспеченного денежным залогом; 

4) документы, указанные в ч. 4–7 ст. 122 ФЗ № 311, в зависимости 

от статуса заявителя и с учетом статуса возвращаемых (зачитывае-

мых) денежных средств; 

5) иные документы, которые могут быть представлены для под-

тверждения обоснованности возврата (зачета). 

Если в таможенный орган ранее представлялись документы, 

указанные в ч. 4–7 ст. 122 ФЗ № 311, плательщик вправе не представ-

лять такие документы повторно, сообщив сведения о представлении в 

таможенный орган таких документов и об отсутствии в них изменений. 

Заявление о возврате (зачете) денежного залога и прилагаемые  

к нему документы подаются в таможенный орган, который осуществ-

ляет администрирование данного денежного залога. При отсутствии  

в указанном заявлении требуемых сведений, непредставлении тамо-

женной расписки и (или) необходимых документов это заявление 

подлежит возврату лицу, внесшему денежный залог (его правопреем-

нику), без рассмотрения с мотивированным объяснением в письмен-

ной форме причин невозможности рассмотрения этого заявления. 

Возврат указанного заявления производится не позднее пяти рабочих 

дней со дня его поступления в таможенный орган. В случае возврата 

таможенным органом указанного заявления без рассмотрения лицо, 

внесшее денежный залог (его правопреемник), вправе повторно обра-

титься с заявлением о возврате (зачете) денежного залога в пределах 

сроков, установленных ч. 1 ст. 149 ФЗ № 311. 

Возврат (зачет) денежного залога производится по решению  

таможенного органа, который осуществляет администрирование дан-

ного денежного залога. Общий срок рассмотрения заявления о возвра-

те (зачете) денежного залога, принятия решения о возврате (зачете) де-
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нежного залога и возврата (зачета) сумм денежного залога не может 

превышать один месяц со дня подачи указанного заявления и пред-

ставления всех необходимых документов. 
Денежный залог возвращается в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке на счет лица, внесшего денежный залог (его 
правопреемника), указанный в заявлении о возврате денежного залога. 
Зачет денежного залога в счет авансовых платежей осуществляется  
в валюте Российской Федерации. 

Возврат (зачет) денежного залога не производится при наличии 
у лица, внесшего денежный залог (его правопреемника), задолженно-
сти по уплате таможенных платежей, пеней или процентов в размере 
такой задолженности. Таможенный орган вправе обратить взыскание 
на денежный залог в соответствии со ст. 158 ФЗ № 311. 

При возврате (зачете) сумм денежного залога проценты с них  
не выплачиваются, суммы не индексируются и комиссионное возна-
граждение по банковским операциям выплачивается за счет перево-
димых средств. 

Форма заявления плательщика о возврате (зачете) денежного  
залога и форма решения таможенного органа о возврате (зачете)  
денежного залога утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

11.4. Возврат авансовых платежей 

 
Авансовыми платежами признаются денежные средства, вне-

сенные в счет уплаты предстоящих вывозных таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов и не идентифицированные плательщи-
ком в разрезе конкретных видов и сумм вывозных таможенных по-
шлин, налогов, таможенных сборов в отношении конкретных товаров 
(ст. 121 ФЗ № 311). 

Авансовые платежи уплачиваются на счета Федерального каз-
начейства в валюте Российской Федерации. 

Денежные средства, уплаченные в качестве авансовых плате-
жей, являются имуществом лица, внесшего авансовые платежи, и не 
могут рассматриваться в качестве таможенных платежей либо денеж-
ного залога до тех пор, пока указанное лицо не сделает распоряжение 
об этом таможенному органу либо таможенный орган не обратит 
взыскание на авансовые платежи. В качестве распоряжения лица, 
внесшего авансовые платежи, рассматривается представление им или 
от его имени таможенной декларации, заявления на возврат авансо-
вых платежей либо совершение иных действий, свидетельствующих о 
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намерении этого лица использовать свои денежные средства в каче-
стве таможенных платежей либо обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов. 

На основании распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, 
об их использовании, за исключением заявления на возврат авансо-
вых платежей, таможенный орган, который осуществляет админи-
стрирование указанных денежных средств, производит идентифика-
цию авансовых платежей в качестве таможенных платежей или де-
нежного залога по их видам и суммам. 

По письменному заявлению лица, внесшего авансовые платежи, 
таможенный орган не позднее 30 дней со дня получения такого заяв-
ления обязан в письменной форме предоставить указанному лицу  
отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве 
авансовых платежей, но не более чем за три года, предшествующие 
указанному заявлению. Отчет о расходовании денежных средств, вне-
сенных в качестве авансовых платежей, форма которого утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области таможенного дела, должен содержать сведения за период, 
указанный в заявлении лица, по видам таможенных и иных платежей: 

1) о суммах поступивших авансовых платежей за период, ука-
занный в заявлении, в том числе если по заявлению плательщика  
статус авансовых платежей приобрели денежные средства, внесенные 
им ранее в виде денежного залога, либо излишне уплаченные или 
взысканные таможенные платежи; 

2) суммах авансовых платежей, израсходованных на уплату  
таможенных и иных платежей, внесение денежного залога, с указанием 
реквизитов документов, на основании которых осуществлялось бес-
спорное взыскание таможенных пошлин, налогов за счет неизрасхо-
дованного остатка авансовых платежей; 

3) суммах авансовых платежей, возвращенных лицу с указанием 
реквизитов заявлений о возврате и решений о возврате. 

В случае несогласия лица, внесшего авансовые платежи, с ре-
зультатами отчета таможенного органа проводится совместная вывер-
ка расходования денежных средств этого лица. Результаты такой вы-
верки оформляются актом по форме, утверждаемой федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможен-
ного дела. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается та-
моженным органом и лицом, внесшим авансовые платежи. Один эк-
земпляр акта после его подписания вручается указанному лицу.  

Согласно ст. 122 ФЗ № 311 возврат авансовых платежей осу-
ществляется по правилам, предусмотренным для возврата излишне 
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уплаченных таможенных пошлин, налогов, если заявление об их воз-
врате подано лицом, внесшим авансовые платежи (его правопреемни-
ком), в течение трех лет со дня последнего распоряжения об исполь-
зовании авансовых платежей. Если указанным лицом распоряжение 
об использовании авансовых платежей не производилось, указанный 
срок подачи заявления об их возврате исчисляется со дня поступле-
ния денежных средств на счет Федерального казначейства. Форма  
заявления о возврате авансовых платежей утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела. 

По истечении указанного срока невостребованные суммы аван-
совых платежей учитываются в составе прочих неналоговых доходов 
федерального бюджета и возврату не подлежат. 

К заявлению о возврате авансовых платежей прилагаются сле-
дующие документы: 

1) платежный документ, подтверждающий перечисление аван-
совых платежей; 

2) документы, указанные в ч. 4–7 ст. 122 ФЗ № 311, в зависимо-
сти от статуса лица; 

3) иные документы, которые могут быть предоставлены лицом, 
подавшим заявление о возврате авансовых платежей, для подтвер-
ждения обоснованности возврата. 

Юридические лица, созданные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставляют: 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
заверенную нотариально либо таможенным органом при предъявле-
нии оригинала документа; 

– копию свидетельства о государственной регистрации, заве-
ренную нотариально либо таможенным органом при предъявлении 
оригинала документа; 

– документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявление о возврате авансовых платежей, заверенный нотариально 
либо таможенным органом при предъявлении оригинала документа; 

– образец подписи лица, подписавшего заявление о возврате 
авансовых платежей, заверенный нотариально либо таможенным ор-
ганом при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность лица, подписавшего заявление; 

– копию документа, подтверждающего правопреемство, в случае 
если заявление о возврате авансовых платежей подается правопреем-
ником лица, внесшего авансовые платежи, заверенную нотариально 
либо таможенным органом при предъявлении оригинала документа. 
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Юридические лица, за исключением лиц, указанных в ч. 4 ст. 
122 ФЗ № 311, предоставляют: 

– копию документа, подтверждающего статус юридического лица 
по законодательству страны, на территории которой создано это юри-
дическое лицо (с переводом на русский язык), заверенную нотариально; 

– копию документа, подтверждающего полномочия лица, под-

писавшего заявление о возврате авансовых платежей (с переводом  

на русский язык), заверенную нотариально; 

– образец подписи лица, подписавшего заявление о возврате 

авансовых платежей, заверенный нотариально. 

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, предоставляют: 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенную нотариально либо таможенным органом при предъявле-

нии оригинала документа; 

– копию свидетельства о государственной регистрации, заве-

ренную нотариально либо таможенным органом при предъявлении 

оригинала документа; 

– копию паспорта гражданина Российской Федерации, заверен-

ную нотариально либо таможенным органом при предъявлении ори-

гинала документа. 

Денежные суммы, подлежащие возврату, могут быть перечислены 

на счет плательщика в банке либо по его желанию (заявлению) зачтены 

в счет предстоящих таможенных платежей. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каков порядок возврата (зачета) излишне уплаченных или  

излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов? 

2. Чем отличается порядок возврата таможенных пошлин, нало-

гов в иных случаях? 

3. Опишите порядок возврата (зачета) денежного залога. 

4. Каков порядок возврата авансовых платежей? 
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Глава 12 

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

План 

 

12.1. Общие правила принудительного взыскания таможенных  

пошлин, налогов. 

12.2. Пени. Порядок начисления и уплаты. 

12.3. Требование об уплате таможенных платежей. 

12.4. Бесспорное взыскание таможенных платежей. 

12.5. Способы взыскания таможенных платежей: 

– обращение взыскания на обеспечение уплаты таможенных по-

шлин, налогов; 

– приостановление операций по счетам плательщика таможен-

ных пошлин, налогов в банке; 

– арест имущества; 

– взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в от-

ношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены; 

– взыскание таможенных платежей за счет неизрасходованных  

остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне уплачен-

ных (взысканных) таможенных платежей и иного имущества пла-

тельщика; 

– признание безнадежной к взысканию и списанию задолжен-

ности по уплате таможенных платежей, пеней, процентов. 

 

12.1. Общие правила принудительного взыскания таможенных 

пошлин, налогов 

 

Согласно ст. 150 ФЗ № 311, ст. 91 ТК ТС принудительное взыс-

кание таможенных пошлин, налогов производится с плательщиков 

таможенных пошлин, налогов либо за счет стоимости товаров, в от-

ношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. 

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов с юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 

за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в бан-

ках, за счет обеспечения уплаты таможенных платежей, за счет неиз-
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расходованных остатков авансовых платежей, денежного залога,  

излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей и иного 

имущества плательщика, а также в судебном порядке. Принудитель-

ное взыскание таможенных пошлин, налогов с физических лиц, за ис-

ключением индивидуальных предпринимателей, производится в су-

дебном порядке, кроме случая, установленного ч. 3 ст. 154 ФЗ № 311. 
До применения мер по принудительному взысканию таможенных 

пошлин, налогов таможенный орган выставляет плательщику тамо-
женных пошлин, налогов требование об уплате таможенных пла-
тежей в соответствии со ст. 152 ФЗ № 311, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 154 и ч. 2 ст. 157 ФЗ № 311, а также если 
плательщиком таможенных пошлин, налогов является таможенный 
орган. 

При солидарной обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов декларанта и таможенного представителя требования об 
уплате таможенных платежей выставляются одновременно декларан-
ту и таможенному представителю с указанием об этом в данных тре-
бованиях. Требование об уплате таможенных платежей выставляется 
лицу, осуществлявшему декларирование товаров в качестве таможен-
ного представителя, также в случае, если это лицо прекратило свою 
деятельность в качестве таможенного представителя. В случае если 
возможность выставить требования об уплате таможенных платежей 
сразу двум лицам отсутствует, таможенный орган выставляет требо-
вание об уплате таможенных платежей одному из этих двух лиц. При 
применении мер по принудительному взысканию таможенных по-
шлин, налогов при солидарной обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов таможенные органы пользуются правами кредитора 
при солидарной обязанности по правилам, установленным граждан-
ским законодательством Российской Федерации. 

Принудительное взыскание таможенных платежей не произво-
дится: 

1) если требование об уплате таможенных платежей не выстав-
лено в течение трех лет со дня истечения срока их уплаты либо со дня 
обнаружения факта неуплаты таможенных пошлин, налогов при про-
ведении таможенного контроля после выпуска товаров, указанных  
в пп. 1 п. 1 ст. 200 Таможенного кодекса Таможенного союза, либо  
со дня наступления события, влекущего обязанность лиц уплачивать 
таможенные пошлины, налоги в соответствии с таможенным законо-
дательством Таможенного союза и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о таможенном деле; 



Глава 12. Взыскание таможенных платежей 

118 

 

2) если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 
прекратилась в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 80 Таможенного кодекса 
Таможенного союза. 

Если в соответствии с ФЗ № 311 плательщиком таможенных 

пошлин, налогов является таможенный орган, взыскание таможенных 

пошлин, налогов производится в порядке, устанавливаемом Прави-

тельством Российской Федерации. 

Принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов с та-

моженного перевозчика в соответствии с п. 2 ст. 93 ТК ТС произво-

дится в порядке, определенном гл. 18 ФЗ № 311. 

При возникновении обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов на территории другого государства – члена Таможенного со-

юза подлежащие уплате таможенные пошлины, налоги взыскиваются 

на основании документов, определенных международным договором 

государств – членов Таможенного союза, без начисления пеней. 

 

12.2. Пени. Порядок начисления и уплаты 

 

Пенями признаются установленные ст. 151 ФЗ № 311 денежные 

суммы, которые плательщик таможенных пошлин, налогов обязан 

выплатить в случае неуплаты или неполной уплаты таможенных по-

шлин, налогов в сроки, установленные таможенным законодатель-

ством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Фе-

дерации о таможенном деле. 

За исключением случаев, предусмотренных ч. 5–8 ст. 151 ФЗ 

№ 311, пени начисляются за каждый календарный день просрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов начиная со дня, следующего  

за днем истечения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, по 

день исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов либо по день принятия решения о предоставлении отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов включительно в про-

центах от суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов в раз-

мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей в период просрочки уплаты та-

моженных пошлин, налогов.  

Пени не начисляются: 

1) в случаях, если таможенным органом не установлен пла-

тельщик таможенных пошлин, налогов; 
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2) при взыскании таможенных пошлин, налогов в соответствии 

с ч. 8 ст. 150 ФЗ № 311; 

3) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

4) при определении таможенной стоимости товаров в соответ-
ствии с п. 5 ст. 64 ТК ТС; 

5) в иных случаях, предусмотренных ФЗ № 311. 
Уменьшение размера начисленных пеней, а также предоставле-

ние отсрочки или рассрочки уплаты пеней не допускаются. 
При представлении поручителю или гаранту требования креди-

тора по договору поручительства или требования бенефициара по 
банковской гарантии пени начисляются в соответствии с ч. 2 ст. 151 
ФЗ № 311 по день выставления указанного требования включительно, 
если иное не предусмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации. 

При выставлении требования об уплате таможенных платежей 
плательщику пени начисляются по день выставления указанного тре-
бования включительно. В случае неуплаты таможенных пошлин, 
налогов в сроки, указанные в данном требовании, либо в случае их 
взыскания не в полном объеме в принудительном порядке, определя-
емом ФЗ № 311, пени начисляются в соответствии с ч. 2 ст. 151 ФЗ 
№ 311. 

В случаях, если сумма пеней, начисленная в соответствии с ч. 2 
ст. 151 ФЗ № 311, не будет взыскана в полном объеме за счет иного 
имущества плательщика либо в судебном порядке, в отношении сумм 
неуплаченных пеней плательщику таможенных пошлин, налогов 
направляется требование об уплате таможенных платежей, а при не-
исполнении указанного требования в установленные сроки принима-
ются меры принудительного взыскания в порядке, предусмотренном 
гл. 18 ФЗ № 311. 

При неисполнении обязательства, обеспеченного денежным за-
логом, пени начисляются по день обнаружения факта неисполнения 
обязательства, обеспеченного денежным залогом, и погашенного за 
счет него. 

Пени уплачиваются наряду с суммами недоимки независимо от 
применения иных мер ответственности за нарушение таможенного 
законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Рос-
сийской Федерации о таможенном деле. 

Пени уплачиваются одновременно с уплатой неуплаченных 
сумм таможенных пошлин, налогов или после уплаты таких сумм,  
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но не позднее одного месяца со дня уплаты сумм таможенных пошлин, 
налогов. 

Подача заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки  
уплаты таможенных пошлин, налогов не приостанавливает начисления 
пеней на сумму недоимки. 

Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются по правилам, 

установленным таможенным законодательством Таможенного союза 

и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле 

в отношении уплаты, взыскания и возврата таможенных пошлин,  

налогов. 

12.3. Требование об уплате таможенных платежей 

 

Требование об уплате таможенных платежей представляет со-

бой извещение таможенного органа в письменной форме о не упла-

ченной в установленный срок сумме таможенных платежей, а также 

об обязанности уплатить в установленный этим требованием срок  

неуплаченную сумму таможенных платежей, пеней и (или) процентов 

ст. 152 ФЗ № 311. 

В случае если обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, в отношении которой в соответствии с ФЗ № 311 направля-

ется требование об уплате таможенных платежей, изменилась после 

направления указанного требования, таможенный орган направляет 

уточненное требование об уплате таможенных платежей с указа-

нием оснований изменения обязанности. При этом первоначально  

направленное требование об уплате таможенных платежей отзывается 

одновременно с направлением уточненного требования об уплате та-

моженных платежей. 

При солидарной обязанности плательщиков таможенных пошлин, 

налогов уточненное требование об уплате таможенных платежей 

направляется тем же лицам (тому же лицу), которым (которому) было 

направлено отозванное требование об уплате таможенных платежей. 

Требование об уплате таможенных платежей (уточненное тре-

бование об уплате таможенных платежей) должно содержать сведе-

ния о сумме подлежащих уплате таможенных платежей, размере  

пеней и (или) процентов, начисленных на день выставления требова-

ния, сроке уплаты таможенных пошлин, налогов, сроке исполнения 

требования, а также о мерах по принудительному взысканию тамо-

женных пошлин, налогов и обеспечению их взыскания, которые при-
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меняются в случае неисполнения указанного требования плательщи-

ком, и об основаниях выставления такого требования. Форма требо-

вания об уплате таможенных платежей и порядок его заполнения 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, упол-

номоченным в области таможенного дела. 

Требование об уплате таможенных платежей должно быть 
направлено плательщику таможенных пошлин, налогов не позднее 10 
рабочих дней со дня обнаружения фактов неуплаты или неполной 
уплаты таможенных платежей, в том числе если указанные факты вы-
явлены при осуществлении таможенного контроля после выпуска то-
варов, включая проверку достоверности сведений, заявленных при 
проведении таможенных операций, связанных с выпуском товаров. 

Обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты таможенных 
платежей фиксируется актом таможенного органа об обнаружении 
факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей не 
позднее пяти рабочих дней после дня принятия решения уполномо-
ченным лицом таможенного органа по результатам проведения тамо-
женного контроля в соответствующей форме, которым выявлены 
нарушения, влекущие возникновение обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов. 

При проведении таможенного контроля в форме таможенной 
проверки обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты тамо-
женных платежей фиксируется актом таможенного органа не позднее 
пяти рабочих дней после дня получения таможенным органом, произ-
водившим выпуск товара, копий акта таможенной проверки и соот-
ветствующего решения (соответствующих решений) в сфере тамо-
женного дела. 

В случае принятия решения о корректировке таможенной стои-
мости, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в декларации 
на товары, после выпуска товаров и корректировки ее электронной 
копии днем обнаружения факта неуплаты или неполной уплаты та-
моженных платежей считается день заполнения формы корректиров-
ки таможенной стоимости и таможенных платежей, формы корректи-
ровки декларации на товары. 

В акте таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или 
неполной уплаты таможенных платежей, форма и порядок заполнения 
которого утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, должны быть указаны: 

1) дата и номер соответствующего документа таможенного ор-
гана, оформленного по результатам проведения таможенного контроля; 
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2) номера документов, позволяющих идентифицировать товар, 
с приложением указанных документов; 

3) расчет подлежащих уплате (доплате) таможенных платежей; 
4) нарушения, влекущие возникновение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, выявленных по результатам проведения 
таможенного контроля в соответствующей форме. 

При нарушении требований и условий таможенных процедур, 

которое в соответствии с таможенным законодательством Таможен-

ного союза и (или) законодательством Российской Федерации о та-

моженном деле влечет наступление срока уплаты таможенных по-

шлин, налогов, требование об уплате таможенных платежей должно 

быть направлено не позднее трех месяцев после дня обнаружения 

указанного нарушения. День обнаружения факта неуплаты или не-

полной уплаты таможенных платежей фиксируется актом таможенно-

го органа об обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты  

таможенных платежей в соответствии с ч. 6–8 ст. 152 ФЗ № 311. 

Срок исполнения требования об уплате таможенных платежей 

составляет не менее 10 рабочих дней и не более 20 календарных дней 

со дня получения указанного требования. 

Уточненное требование об уплате таможенных платежей должно 

быть направлено не позднее 10 рабочих дней со дня подтверждения 

факта, свидетельствующего об изменении обязанности по уплате та-

моженных пошлин, налогов. 

Срок исполнения уточненного требования об уплате таможенных 

платежей составляет не более 10 рабочих дней со дня его получения. 

Направление требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) после ис-

течения сроков, установленных ст. 152 ФЗ № 311, не является осно-

ванием для признания данного требования незаконным. 

При направлении требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) после ис-

течения сроков, установленных ст. 152 ФЗ № 311, пени и (или) про-

центы, подлежащие уплате, начисляются по день окончания указанных 

сроков включительно. 

Требование об уплате таможенных платежей (уточненное тре-

бование об уплате таможенных платежей) может быть передано руко-

водителю или иному уполномоченному представителю организации 

или физическому лицу лично под расписку или иным способом, под-

тверждающим факт и дату получения требования. Если указанные 
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лица уклоняются от получения указанного требования, оно направля-

ется по почте заказным письмом. Требование об уплате таможенных 

платежей (уточненное требование об уплате таможенных платежей) 

считается полученным по истечении шести дней со дня отправления 

заказного письма. 

При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) в сроки, 

установленные ст. 152 ФЗ № 311, таможенные органы принимают ме-

ры по принудительному взысканию таможенных пошлин, налогов в 

соответствии с гл. 18 ФЗ № 311. 

Требование об уплате таможенных платежей (уточненное тре-

бование об уплате таможенных платежей) направляется плательщику 

таможенных пошлин, налогов независимо от привлечения его к уго-

ловной или административной ответственности. 

12.4. Бесспорное взыскание таможенных платежей  

 

В соответствии со ст. 153 ФЗ № 311 при неисполнении требова-

ния об уплате таможенных платежей (уточненного требования об 

уплате таможенных платежей) в установленные сроки таможенный  

орган принимает решение о взыскании денежных средств со счетов 

плательщика в банках в бесспорном порядке в пределах сумм тамо-

женных платежей, указанных в требовании об уплате таможенных 

платежей, и сумм пеней, начисленных на день вынесения такого  

решения. 

Решение о взыскании денежных средств в бесспорном порядке 

(далее – решение о бесспорном взыскании), форма и порядок запол-

нения которого утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела, должно со-

держать сведения о сумме подлежащих взысканию таможенных пла-

тежей, размере пеней и (или) процентов, начисленных на день вы-

ставления решения о бесспорном взыскании, реквизитах неисполнен-

ного требования об уплате таможенных платежей (уточненного тре-

бования об уплате таможенных платежей). 

Решение о бесспорном взыскании принимается таможенным ор-

ганом не позднее 60 календарных дней со дня истечения срока испол-

нения требования об уплате таможенных платежей (уточненного тре-

бования об уплате таможенных платежей), если у таможенного органа 

имеется информация о счетах плательщика в банке. 
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Решение о бесспорном взыскании является основанием для 

направления таможенным органом в банк, в котором открыты счета 

плательщика, инкассового поручения (распоряжения) на списание  

со счетов плательщика и перечисление на счет Федерального казна-

чейства или на счет, определенный международным договором госу-

дарств – членов Таможенного союза, необходимых денежных 

средств. 

Взыскание таможенных платежей в бесспорном порядке произ-

водится с банковских счетов плательщика, за исключением ссудных 

счетов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Взыскание таможенных платежей с 

банковских счетов, открытых в иностранной валюте, производится в 

сумме, эквивалентной сумме подлежащих уплате таможенных плате-

жей в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на день фактического взыскания. При взыска-

нии денежных средств, находящихся на банковских счетах, открытых 

в иностранной валюте, начальник (заместитель начальника) таможен-

ного органа одновременно с инкассовым поручением (распоряжением) 

направляет поручение в банк плательщика о продаже денежных 

средств плательщика, хранящихся в иностранной валюте, не позднее 

следующего дня. 

Инкассовое поручение (распоряжение) таможенного органа 

направляется в банк, в котором открыты счета плательщика, в течение 

одного месяца со дня принятия решения о бесспорном взыскании и 

исполняется банком в порядке и сроки, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах для исполне-

ния инкассового поручения (распоряжения) налогового органа. 

В случае если обязанность по уплате таможенных платежей 

прекращена или исполнена в полном объеме плательщиком самостоя-

тельно либо сумма задолженности по уплате таможенных платежей 

взыскана за счет имущества плательщика в соответствии с ФЗ № 311, 

таможенный орган, вынесший решение о бесспорном взыскании, не 

позднее трех рабочих дней со дня прекращения или исполнения  

в полном объеме обязанности по уплате таможенных платежей отме-

няет такое решение и в письменной форме уведомляет банк об отзыве 

инкассового поручения (распоряжения). 

Если задолженность по уплате таможенных платежей будет по-

гашена (прекращена или исполнена) частично, таможенный орган, 

вынесший решение о бесспорном взыскании, не позднее трех рабочих 
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дней со дня частичного исполнения обязанности по уплате таможен-

ных платежей направляет в банк новое инкассовое поручение (распо-

ряжение) на непогашенную сумму задолженности по уплате тамо-

женных платежей с письменным уведомлением банка об отзыве 

предыдущего инкассового поручения (распоряжения). При этом но-

вое решение о бесспорном взыскании таможенным органом не выно-

сится. 

12.5. Способы взыскания таможенных платежей 

 

В данном параграфе рассмотрим такие способы взыскания та-

моженных платежей, как обращение взыскания на обеспечение упла-

ты таможенных пошлин, налогов; приостановление операций по сче-

там плательщика таможенных пошлин, налогов в банке; арест имуще-

ства; взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в от-

ношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены; взыс-

кание таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков 

авансовых платежей, денежного залога, излишне уплаченных (взыс-

канных) таможенных платежей и иного имущества плательщика.  

 

Обращение взыскания на обеспечение уплаты  

таможенных пошлин, налогов 

 

Согласно ст. 154 ФЗ № 311 таможенный орган вправе потребо-

вать у гаранта, выдавшего банковскую гарантию, поручителя упла-

тить суммы денежных средств в размере неуплаченных таможенных 

платежей, включая пени и проценты, либо обратить взыскание на 

предмет залога. Таможенный орган, выявивший нарушение исполне-

ния обязательства лица, влекущее обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов, исполнение которой обеспечивается залогом иму-

щества, банковской гарантией, поручительством, вправе выступить в 

качестве кредитора (бенефициара) с полным объемом прав кредитора 

(бенефициара), даже если в договоре о залоге имущества, банковской 

гарантии либо в договоре поручительства в качестве кредитора (бе-

нефициара) назван иной таможенный орган. 

В случае если не установлено место нахождения (место житель-

ства) плательщика таможенных пошлин, налогов или плательщиком 

таможенных пошлин, налогов является иностранное лицо, таможен-

ный орган вправе совершить действия, указанные в ч. 1 ст. 154  
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ФЗ № 311, без выставления этому лицу требования об уплате тамо-

женных платежей. Если плательщиком таможенных пошлин, налогов 

является иностранное лицо, таможенный орган одновременно с со-

вершением действий, указанных в ч. 1 ст. 154 ФЗ № 311, уведомляет 

это лицо об обращении взыскания на обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин, налогов. 

При использовании в качестве обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов денежного залога обращение взыскания на суммы 

денежного залога осуществляется без направления требования об 

уплате таможенных платежей и без взыскания таможенных платежей  

за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в бан-

ках, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов воз-

никла в связи с неисполнением обязательства, обеспеченного денеж-

ным залогом. Взыскание осуществляется в течение трех рабочих дней 

со дня обнаружения факта неисполнения обязательства. Таможенный 

орган информирует плательщика о произведенном взыскании в течение 

трех рабочих дней со дня обращения взыскания на сумму денежного 

залога. Если суммы денежного залога будет недостаточно для пога-

шения задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, на не-

погашенную сумму задолженности по уплате таможенных платежей, 

пеней выставляется требование об уплате таможенных платежей  

и применяются меры принудительного взыскания в порядке, установ-

ленном ФЗ № 311. 

 

Приостановление операций по счетам плательщика 

таможенных пошлин, налогов в банке 

 

Согласно ст. 155 ФЗ № 311 приостановление операций по сче-

там (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций 

или индивидуальных предпринимателей) в банке применяется для 

обеспечения исполнения решения о бесспорном взыскании. Приоста-

новление операций по счетам (счету) плательщика таможенных  

пошлин, налогов в банке не распространяется на платежи, очеред-

ность исполнения которых в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации предшествует исполнению обязан-

ности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также на операции 

по списанию и перечислению денежных средств в счет уплаты тамо-

женных пошлин, налогов и иных обязательных платежей в бюджет-

ную систему Российской Федерации. 
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Решение о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивиду-

альных предпринимателей) в банке принимается начальником (заме-

стителем начальника) таможенного органа, направившего требование 

об уплате таможенных платежей (уточненного требования об уплате 

таможенных платежей) в случае неисполнения указанным платель-

щиком этого требования. Решение о приостановлении операций по 

счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов в банке не 

может быть принято ранее вынесения решения о бесспорном взыска-

нии. 

Приостановление операций по счетам (счету) плательщика  

таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 

предпринимателей) в банке означает прекращение банком расходных 

операций по этим счетам (счету) в пределах суммы, указанной в ре-

шении о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика 

таможенных пошлин, налогов в банке, если иное не предусмотрено  

ч. 1 ст. 155 ФЗ № 311. 

Приостановление операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред-

принимателей) в банке отменяется решением таможенного органа об 

отмене приостановления операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов в банке не позднее одного операционного 

дня, следующего за днем получения таможенным органом докумен-

тов (их копий), подтверждающих факт взыскания таможенных по-

шлин, налогов. 

Решение о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивиду-

альных предпринимателей) в банке передается таможенным органом 

в банк на бумажном носителе или в электронном виде не позднее сле-

дующего рабочего дня после дня его принятия. 

Решение об отмене приостановления операций по счетам (сче-

ту) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или ин-

дивидуальных предпринимателей) в банке вручается представителю 

банка должностным лицом таможенного органа под расписку или  

направляется в банк в электронном виде не позднее следующего  

рабочего дня после дня его принятия. 

Формы решения о приостановлении операций по счетам (счету) 

плательщика таможенных пошлин, налогов в банке и решения об от-

мене приостановления операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов в банке в электронном виде и порядок 
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направления указанных решений таможенным органом в банк уста-

навливаются Центральным банком Российской Федерации по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области таможенного дела. 

Формы решения о приостановлении операций по счетам (счету) 

плательщика таможенных пошлин, налогов в банке и решения об от-

мене приостановления операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов в банке на бумажном носителе и порядок 

направления указанных решений таможенным органом в банк уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным в области таможенного дела. 

Решение о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в банке должно содержать 

указание реквизитов неисполненного требования об уплате таможен-

ных платежей (уточненного требования об уплате таможенных пла-

тежей) и решения о бесспорном взыскании, полного наименования 

банка, БИК, вида и номеров счетов плательщика таможенных по-

шлин, налогов. 

Решение об отмене приостановления операций по счетам (счету) 

плательщика таможенных пошлин, налогов в банке должно содержать 

указание полного наименования банка, БИК, вида и номеров счетов 

плательщика таможенных пошлин, налогов. 

Копия решения о приостановлении операций по счетам (счету) 

плательщика таможенных пошлин, налогов в банке или решения об 

отмене приостановления операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов в банке передается указанному платель-

щику под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате 

получения им копии соответствующего решения. 

Банк обязан сообщить в таможенный орган об остатках денеж-

ных средств плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций 

или индивидуальных предпринимателей) на счетах (счете) в банке, 

операции по которым (которому) приостановлены, не позднее следу-

ющего дня после дня получения решения о приостановлении опера-

ций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов в 

банке. 

Решение о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в банке подлежит безуслов-

ному исполнению банком. 
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Приостановление операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред-

принимателей) в банке действует с момента получения банком реше-

ния о приостановлении таких операций и до дня получения банком 

решения об отмене приостановления операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в банке. 

Дата и время получения банком решения таможенного органа  

о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика тамо-

женных пошлин, налогов в банке указываются в уведомлении о вру-

чении или в расписке о получении такого решения. При направлении 

в банк решения о приостановлении операций по счетам (счету) пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в банке в электронном виде 

дата и время его получения банком определяются в порядке, устанав-

ливаемом Центральным банком Российской Федерации по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным в области таможенного дела. 

В случае если общая сумма денежных средств плательщика та-

моженных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред-

принимателей), находящихся на счетах (счете) в банке, операции по 

которым (которому) приостановлены на основании решения о при-

остановлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных 

пошлин, налогов в банке, превышает указанную в этом решении сум-

му, плательщик в письменной форме вправе подать в таможенный ор-

ган заявление об отмене приостановления операций по своим счетам 

(счету) в банке с обязательным указанием счетов (счета) в банке, 

находящемся на территории Российской Федерации, на которых (ко-

тором) имеется достаточно денежных средств для исполнения реше-

ния о бесспорном взыскании. 

Таможенный орган до принятия решения об отмене приостанов-

ления операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, 

налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке 

в течение дня, следующего за днем получения указанного заявления 

плательщика таможенных пошлин, налогов, направляет в банк, в ко-

тором открыты указанные плательщиком счета (счет), запрос об 

остатках денежных средств на этих счетах (счете). 

После получения от банка информации о наличии денежных 

средств на счетах (счете) плательщика таможенных пошлин, налогов 

(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке в раз-

мере, достаточном для исполнения решения о взыскании, таможенный 
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орган обязан в течение двух рабочих дней принять решение об отмене 

приостановления операций по счетам (счету) плательщика таможенных 

пошлин, налогов в банке в части превышения суммы денежных 

средств, указанной в решении таможенного органа о приостановле-

нии операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, 

налогов в банке. 

В случае нарушения таможенным органом срока отмены реше-

ния о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика та-

моженных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных пред-

принимателей) в банке или срока вручения представителю банка 

(направления в банк) решения об отмене приостановления операций 

по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов в банке 

на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим 

приостановления, начисляются проценты, подлежащие уплате пла-

тельщику таможенных пошлин, налогов за каждый календарный день 

нарушения указанных сроков. Процентная ставка принимается равной 

ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшей в дни нарушения таможенным органом срока отмены 

решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика 

таможенных пошлин, налогов в банке или срока вручения представи-

телю банка (направления в банк) решения об отмене приостановления 

операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 

в банке. 

Банк не несет ответственности за убытки, понесенные платель-

щиком таможенных пошлин, налогов (организациями или индивиду-

альными предпринимателями) в результате приостановления опера-

ций по его счетам (счету) в банке. 

При наличии решения о приостановлении операций по счетам 

(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 

индивидуальных предпринимателей) в банке последний не вправе от-

крывать этому плательщику новые счета. 

 

Арест имущества 

 

Согласно ст. 156 ФЗ № 311 арестом имущества в качестве спо-

соба обеспечения исполнения решения таможенного органа о взыска-

нии таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества платель-

щика признается действие таможенного органа с санкции прокурора 

по ограничению права собственности плательщика таможенных по-
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шлин, налогов (организации или индивидуального предпринимателя) в 

отношении его имущества. Арест имущества производится в случае 

неисполнения плательщиком таможенных пошлин, налогов в уста-

новленные сроки обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

пеней и при наличии у таможенных органов достаточных оснований 

полагать, что указанное лицо примет меры, чтобы скрыться либо 

скрыть свое имущество. 

Арест имущества может быть полным или частичным. 

Полным арестом имущества признается такое ограничение 

прав плательщика таможенных пошлин, налогов в отношении его 

имущества, при котором он не вправе распоряжаться арестованным 

имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществ-

ляются с разрешения и под контролем таможенного органа. 

Частичным арестом признается такое ограничение прав пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в отношении его имущества, 

при котором владение, пользование и распоряжение этим имуществом 

осуществляются с разрешения и под контролем таможенного органа. 

Разрешения, указанные в ч. 3 и 4 ст. 156 ФЗ № 311, оформляются 

в письменном виде по форме, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

и должны содержать сведения о наименовании имущества, об инди-

видуальных признаках имущества, о предварительной стоимости,  

об основаниях для выдачи разрешения. 

Аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и 

достаточно для исполнения обязанности по уплате таможенных по-

шлин, налогов, пеней. 

Решение о наложении ареста на имущество плательщика та-

моженных пошлин, налогов принимается начальником (заместителем 

начальника) таможенного органа в виде соответствующего постанов-

ления по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Арест имущества плательщика таможенных пошлин, налогов 

производится с участием понятых. 

При невозможности определения стоимости имущества его стои-

мость определяется должностным лицом, производящим арест, с уче-

том заключения таможенного эксперта. В случае невозможности при-

влечения таможенного эксперта стоимость имущества определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности. 
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Должностные лица таможенного органа, производящего арест 

имущества, не вправе отказать плательщику таможенных пошлин, 

налогов (его законному и (или) уполномоченному представителю) 

присутствовать при аресте имущества. 

Лицам, участвующим в производстве ареста имущества, разъяс-

няются их права и обязанности. 

Перед арестом имущества уполномоченные должностные лица, 

производящие арест, обязаны предъявить лицам, присутствующим 

при производстве ареста, решение о наложении ареста, санкцию про-

курора и документы, удостоверяющие их полномочия. 

Имущество, на которое накладывается арест, предъявляется по-

нятым и лицам, участвующим в производстве ареста. 

Проведение ареста имущества в ночное время не допускается,  

за исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

При производстве ареста составляется протокол об аресте 

имущества по форме, утверждаемой федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области таможенного дела. В про-

токоле об аресте имущества должны быть указаны следующие сведе-

ния: 

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при произ-

водстве ареста имущества; 

2) наименование каждой занесенной в акт вещи, ее отличитель-

ные признаки; 

3) предварительная оценка стоимости каждой занесенной в про-

токол вещи и общая стоимость всего имущества, на которое наложен 

арест; 

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуще-

ством; 

5) место нахождения (место жительства) лица, которому долж-

ностным лицом таможенного органа передано под охрану или на хра-

нение имущество; 

6) замечания и заявления лиц, присутствовавших при производ-

стве ареста имущества. 

В протоколе об аресте имущества должны быть сделаны также 

следующие отметки: 

– об изъятии имущества; 

– о разъяснении лицу, которому должностным лицом таможен-

ного органа передано под охрану или на хранение арестованное иму-
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щество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности 

за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного 

имущества с подписью указанного лица о разъяснении ему его обя-

занностей. 

Протокол об аресте имущества должника подписывается долж-

ностным лицом таможенного органа, понятыми, лицом, которому 

должностным лицом таможенного органа передано под охрану или  

на хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовав-

шими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подпи-

сать протокол в нем делается соответствующая отметка. 

Начальник (заместитель начальника) таможенного органа, кото-

рым вынесено постановление о наложении ареста на имущество, 

определяет место, где должно находиться имущество, на которое 

наложен арест. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления 

протокола об аресте имущества начальник (заместитель начальника) 

таможенного органа направляет копию указанного протокола пла-

тельщику таможенных пошлин, налогов, а также вместе с заявлением 

о наложении ареста на имущество судебному приставу-исполнителю, 

возбудившему исполнительное производство на основании вынесен-

ного таможенным органом в соответствии со ст. 158 ФЗ № 311 поста-

новления о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного 

имущества плательщика. 

Отчуждение (за исключением производимого с разрешения и 

под контролем таможенного органа, наложившего арест), растрата 

или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются. 

Несоблюдение установленного законодательством Российской Феде-

рации порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 

на которое наложен арест, является основанием для привлечения  

виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодатель-

ством Российской Федерации. 

Решение об аресте имущества отменяется решением начальника 

(заместителя начальника) таможенного органа в виде соответствую-

щего постановления по форме, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, 

на основании принятого судебным приставом-исполнителем решения 

о наложении ареста на имущество должника в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 

а также в случае прекращения обязанности по уплате таможенных 
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пошлин, налогов, пеней либо в случае прекращения или окончания 

исполнительного производства, возбужденного на основании поста-

новления о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного 

имущества плательщика, вынесенного таможенным органом в соот-

ветствии со ст. 158 ФЗ № 311. 

Решение об отмене ареста имущества в виде соответствующего 

постановления, указанного в ч. 21 ст. 156 ФЗ № 311, доводится до 

плательщика таможенных пошлин, налогов (его законного и (или) 

уполномоченного представителя), судебного пристава-исполнителя  

и прокурора не позднее следующего рабочего дня после дня его при-

нятия. 

Решение об аресте имущества действует с момента наложения 

ареста до отмены этого решения начальником (заместителем началь-

ника) таможенного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены 

указанного решения вышестоящим таможенным органом или судом. 

 

Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров,  

в отношении которых таможенные пошлины,  

налоги не уплачены 

 

В случаях, предусмотренных ФЗ № 311, а также в случае отсут-

ствия денежных средств на счетах плательщика или отсутствия ин-

формации о счетах плательщика таможенные органы вправе взыски-

вать таможенные пошлины, налоги за счет товаров плательщика,  

в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, ес-

ли эти товары не приобрели статус товаров Таможенного союза в со-

ответствии с порядком, установленным таможенным законодатель-

ством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Фе-

дерации о таможенном деле. 

Обращение взыскания на товары, в отношении которых тамо-

женные пошлины, налоги не уплачены, без направления требования 

об уплате таможенных платежей допускается в случаях, если пре-

дельные сроки хранения товаров, задержанных таможенными органа-

ми в соответствии с гл. 21 Таможенного кодекса Таможенного союза, 

истекли либо если плательщик таможенных пошлин, налогов не уста-

новлен таможенными органами. 

Обращение взыскания на товары в счет уплаты таможенных 

пошлин, налогов производится на основании решения суда, если пла-

тельщиком таможенных пошлин, налогов является физическое лицо 
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либо плательщик таможенных пошлин, налогов не установлен тамо-

женными органами, или решения арбитражного суда, если платель-

щиком таможенных пошлин, налогов является юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, за исключением случаев, когда 

такие товары переданы таможенным органам в качестве предмета  

залога в соответствии со ст. 140 ФЗ № 311, а также когда обращается 

взыскание на товары, предельные сроки хранения которых при их за-

держании таможенными органами, установленные ч. 7 ст. 189 ФЗ 

№ 311, истекли. 

Обращение взыскания производится только на те товары, в от-

ношении которых не уплачены или не полностью уплачены таможен-

ные пошлины, налоги, в порядке и в сроки, предусмотренные Тамо-

женным кодексом Таможенного союза и ФЗ № 311. 

Распоряжение суммами, вырученными от реализации товаров, 

осуществляется в соответствии со ст. 191 ФЗ № 311. 

 

Взыскание таможенных платежей за счет неизрасходованных  

остатков авансовых платежей, денежного залога,  

излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей  

и иного имущества плательщика  

 
При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) таможен-

ные органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные пла-

тежи за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей,  

денежного залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных 

платежей. 

Обращение взыскания на суммы авансовых платежей, денежно-

го залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей 

производится в течение сроков хранения этих средств на счете Феде-

рального казначейства или на счете, определенном международным 

договором государств – членов Таможенного союза, по решению 

начальника (заместителя начальника) таможенного органа. О взыска-

нии сумм таможенных платежей за счет авансовых платежей, денеж-

ного залога, излишне уплаченных (взысканных) таможенных плате-

жей таможенный орган сообщает в письменной форме плательщику 

таможенных пошлин, налогов (его правопреемнику) в течение одного 

дня после взыскания. Обращение взыскания на суммы авансовых пла-

тежей, денежного залога, излишне уплаченных (взысканных) тамо-
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женных платежей производится без принятия решения о бесспорном 

взыскании в течение 10 календарных дней со дня истечения срока ис-

полнения требования об уплате таможенных платежей (уточненного 

требования об уплате таможенных платежей). В случае образования 

неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, 

излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей после  

истечения срока исполнения требования об уплате таможенных пла-

тежей (уточненного требования об уплате таможенных платежей) 

взыскание осуществляется в течение пяти календарных дней со дня 

их образования. 

При неисполнении требования об уплате таможенных платежей 

(уточненного требования об уплате таможенных платежей) и недоста-

точности или отсутствии денежных средств на счетах плательщика 

либо отсутствии информации о счетах плательщика таможенные  

органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи 

за счет иного имущества плательщика, в том числе за счет наличных 

денежных средств. 
Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества пла-

тельщика производится путем направления в течение трех рабочих 
дней со дня принятия начальником (заместителем начальника) тамо-
женного органа соответствующего постановления судебному приставу-
исполнителю в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. Исполнение постановления 
таможенного органа производится судебным приставом-исполнителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах и законодательством Российской Федерации об исполни-
тельном производстве. 

Обязанности банков (ст. 159 ФЗ № 311): 
1. Банки и иные кредитные организации обязаны исполнять ре-

шения таможенного органа о бесспорном взыскании таможенных 
платежей. 

2. Решение таможенного органа о бесспорном взыскании тамо-
женных платежей исполняется банком и иной кредитной организацией 
в течение одного операционного дня, следующего за днем получения 
такого решения. 

3. При наличии денежных средств на счете плательщика банки  
и иные кредитные организации не вправе задерживать исполнение 
решений таможенных органов о бесспорном взыскании таможенных 
платежей. 
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4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмот-
ренных обязанностей банки и иные кредитные организации несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Положения ст. 159 ФЗ № 311 применяются также в отношении 
обязанности банков и иных кредитных организаций по исполнению 
решений таможенных органов о бесспорном взыскании сумм пеней  
и процентов. 

 

Признание безнадежной к взысканию и списанию задолженности 

по уплате таможенных платежей, пеней, процентов 

 
Согласно ст. 160 ФЗ № 311 безнадежной к взысканию признается 

задолженность по уплате таможенных платежей (недоимка), пеней, 
процентов, числящаяся за отдельными плательщиками таможенных 
пошлин, налогов, уплата и (или) взыскание которой оказались невоз-
можными в случаях: 

1) ликвидации организации – плательщика таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации  
в той части задолженности, которая осталась непогашенной после 
принятия таможенным органом всех мер взыскания, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя  

в соответствии с законодательством Российской Федерации в той части 

задолженности, которая осталась непогашенной после принятия та-

моженным органом всех мер взыскания, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, по причине недостаточности иму-

щества должника; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации,  

в отношении той части задолженности, которая является непогашен-

ной на дату смерти физического лица или объявления его умершим; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым таможенные 

органы утрачивают возможность взыскания недоимки и задолженно-

сти по пеням, процентам в связи с истечением установленного срока 

их взыскания, в том числе вынесения определения об отказе в восста-

новлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании 

недоимки и задолженности по пеням, процентам. 

Признание безнадежной к взысканию задолженности у одного 

из лиц, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных по-
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шлин, налогов, не влечет признания безнадежной к взысканию и спи-

сания задолженности у других солидарно обязанных лиц при отсут-

ствии у них обстоятельств (обстоятельства), указанных в ч. 1 ст. 160 

ФЗ № 311. 

Порядок списания задолженности по уплате таможенных плате-

жей (недоимка), пеням, процентам, признанной безнадежной к взыс-

канию, а также перечень документов, подтверждающих обстоятель-

ства, предусмотренные ч. 1 ст. 160 ФЗ № 311, утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Перечислите общие правила принудительного взыскания та-

моженных пошлин, налогов. 

2. Каков порядок начисления и уплаты пеней? 

3. Опишите порядок составления, направления и исполнения 

требования об уплате таможенных платежей. 

4. Опишите порядок бесспорного взыскания таможенных плате-

жей. 

5. Каков порядок обращения взыскания на обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов? 

6. Опишите порядок приостановления операций по счетам пла-

тельщика таможенных пошлин, налогов в банке. 

7. Опишите порядок оформления ареста имущества. 

8. Опишите порядок взыскания таможенных пошлин, налогов за 

счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не 

уплачены. 

9. Назовите случаи признания безнадежной к взысканию и спи-

санию задолженности по уплате таможенных платежей, пеней, про-

центов. 
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НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. О вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих 

стран: соглашение от 25.01.2008. 

2. Об установлении и применении в Таможенном союзе порядка 

зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных по-

шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие): согла-

шение от 20.05.2010. 

3. Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты 

таможенных пошлин: соглашение от 21.05.2010. 

4. О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых  

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, осо-

бенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке пере-

числения взысканных сумм в отношении таких товаров: соглашение 

от 21.05.2010. 

5. О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров в Таможенном союзе: соглашение от 25.01.08 (№ 36  

от 01.07.2010). 

6. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской  

Федерации: решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС  

от 27.11.2009 № 18 (ред. от 19.12.2011). 

7. О внесении изменений в отдельные решения Межгоссовета 

ЕврАзЭС: решение Высшего Евразийского экономического совета  

от 19.12.2011 № 17 Высшего органа Таможенного союза на уровне 

глав государств. 

8. Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэко-

номической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза: решение Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 16.07.2012 № 54. 

9. О внесении изменений в отдельные решения Комиссии Тамо-

женного союза по вопросам освобождения от уплаты ввозной тамо-

женной пошлины отдельных категорий товаров: решение Совета  

Евразийской экономической комиссии от 19.03.2012 № 9. 

10. О внесении изменения в Решение КТС от 27 ноября 2003 г. 

№ 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного 
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союза»: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

20.06.2012 № 56. 

11. О применении Республикой Беларусь и Республикой Казах-

стан ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза, в отношении отдельных 

категорий товаров: решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16.07.2012 № 55. 

12. О внесении изменений в решения Комиссии Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 года № 130, от 16 июля 2010 года № 328,  

от 18 июня 2010 года № 331: решение Коллегии Евразийской эконо-

мической комиссии от 24.05.2012 № 50. 

13. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комис-

сии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257: решение Колле-

гии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 № 39. 

14. О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля 

за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе: 

протокол от 11.12.2009. 

15. О единой системе тарифных преференций Таможенного со-

юза: протокол от 12.12.2008. 

16. О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного 

союза: решение КТС от 27.11.2009 № 130. 

17. О форме таможенного приходного ордера и порядке запол-

нения и применения таможенного приходного ордера: решение КТС 

от 18.06.2010 № 288. 

18. Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с пол-

ным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, а также об условиях такого освобождения, включая его предель-

ные сроки (ред. 17.09.2012): решение КТС от 18.06.2010 № 331  

(ред. от 16.08.2012). 

19. О порядке применения освобождения от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможен-

ную территорию Таможенного союза: решение КТС от 15.07.2011  

№ 728 (ред. от 19.03.2012). 

20. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к До-

говору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Реше-

нием Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств от 27.11.2009). 
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21. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2: офиц. 

текст : по сост. на 1 марта 2012 г.  

22. Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 01.07.2012). 

23. Решение О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ // Рос. газ. – 2010. –  

№ 269. – 29 нояб. 

24. Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможен-

ную территорию РФ табачной продукции: постановление Правитель-

ства РФ от 20.02.2010 № 76. 

25. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 

товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств 

– участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции: постановление Правительства РФ от 21.07.2012 № 756. 

26. О ставках таможенных сборов за таможенные операции: по-

становление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 (ред. от 22.08.2012). 

27. Об утверждении перечня технологического оборудования  

(в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги  

которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого  

на территорию Российской Федерации не подлежит обложению нало-

гом на добавленную стоимость: постановление Правительства РФ  

от 30.04.2009 № 372 (ред. от 04.08.2012). 

28. Об акцизных марках для маркировки алкогольной продук-

ции: постановление Правительства РФ от 27.07.2012 № 775. 

29. О маркировке алкогольной продукции акцизными марками: 

постановление Правительства РФ от 31.12.2006 № 866 (ред. от 

27.07.2012). 

30. О применении ставок ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза: приказ ФТС РФ от 02.08.2012 

№ 1560. 

31. Об утверждении правил приобретения акцизных марок для 

маркировки алкогольной продукции и контроль за их использованием: 

приказ ФТС РФ от 07.10.2010 № 1849. 

32. Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 

ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций, и обладающих правом выдачи банковских гарантий 
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уплаты таможенных пошлин, налогов: приказ ФТС РФ от 06.04.2012 

№ 666. 

33. О порядке заполнения и использования документов уплаты 

таможенных и иных платежей: приказ ФТС РФ от 14.02.2011 № 286 

(ред. от 02.08.2012). 

34. О взимании акцизов: приказ ФТС РФ от 02.07.2012 № 1313. 

35. Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров: 

приказ ФТС РФ от 21.02.2012 № 302. 

36. Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и исполь-

зования документа уплаты таможенных и иных платежей: приказ 

ФТС РФ от 14.02.2011 № 286 (ред. от 17.01.2012). 

37. Об утверждении Порядка действий должностных лиц тамо-

женных органов при использовании таможенных пошлин, налогов, 

уплаченных при предварительном таможенном декларировании това-

ров, в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

при перевозке товаров: приказ ФТС РФ от 15.06.2012 № 1179. 

38. Об утверждении формы заявления плательщика о возврате 

авансовых платежей, заявления о возврате (зачете) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов  

и иных денежных средств, заявления плательщика о возврате (зачете) 

денежного залога: приказ ФТС РФ от 22.12.2010 № 2520 (ред. от 

02.05.2012). 

39. Об утверждении формы акта таможенного органа об обна-

ружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей 

и порядок его составления: приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2708. 

40. Об утверждении формы требования об уплате таможенных 

платежей: приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2711. 

41. Об утверждении формы решения о взыскании денежных 

средств в бесспорном порядке: приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2714. 

42. Об утверждении форм решений о возврате (зачете) денежных 

средств: приказ ФТС РФ от 03.05.2011 № 898. 

43. Об утверждении Типовой формы соглашения о применении 

централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов: 

приказ ФТС РФ от 02.11.2011 № 2245. 

44. Об утверждении Порядка списания задолженности по уплате 

таможенных платежей (недоимка), пеней, процентов, признанной 

безнадежной к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих 

обстоятельства признания задолженности по уплате таможенных пла-
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тежей (недоимка), пеней, процентов безнадежной к взысканию:  

приказ ФТС РФ от 27.05.2011 № 1071. 

45. О сводном перечне нормативно-справочной информации, 

используемой при предоставлении освобождений от уплаты таможен-

ных платежей: приказ ФТС РФ от 26.05.2010 № 1022 (ред. от 01.06.2012). 

46. Об утверждении форм документов о наложении (отмене) 

ареста на имущество плательщика в качестве способа обеспечения 

исполнения решения таможенного органа о взыскании таможенных 

пошлин, налогов за счет иного имущества плательщика: приказ ФТС 

РФ от 28.12.2010 № 2634. 

47. Об определении фиксированных размеров сумм обеспечения 

исполнения обязательства импортера об использовании акцизных  

марок в соответствии с их назначением: приказ ФТС РФ от 21.02.2012 

№ 301. 

48. Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров: 

приказ ФТС РФ от 21.02.2012 № 302. 

49. О компетенции таможенных органов по совершению тамо-

женных операций в отношении подакцизных и других определенных 

видов товаров: приказ ФТС РФ от 01.06.2011 № 1144 (ред. от 

12.09.2011). 

50. Об уплате таможенных платежей с использованием микро-

процессорных пластиковых карт (таможенных карт): письмо ФТС РФ 

от 09.07.2012 № 01-11/34147. 

51. О возврате таможенных платежей: письмо ФТС РФ от 

24.04.2011 № 01-11/19342. 

52. О направлении образцов банковских гарантий: письмо ФТС 

РФ от 12.01.2011 № 01-11/109. 

53. О внесении изменений в графу «В» декларации на товары: 

письмо ФТС РФ от 01.02.2011 № 01-11/3779.  
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