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В силу развивающегося уровня мирового хозяйства, ежедневно 

увеличиваются импортные и экспортные потоки, это приводит к 

необходимости создания учреждений, в деятельность которых будет 

входить контроль за перемещением товаров и транспортных средств через 

границы стран или союзов. Помимо этого, в системе международных 

отношений важная роль отдается таможенным пошлинам, расчету таких 

пошлин и взиманию. 

Такие пошлины применяются как на импортные товары, так и на 

экспортные товары. 

Основная роль таких пошлин заключается в защите внутреннего 

рынка страны, а также ее платежного баланса, с помощью осуществления 

регулирования ввоза товаров. 

Документ, получивший название ТК ЕАЭС, создан для решения 

базовых вопросов применения 6 таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при перемещении товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. В данном документе весь раздел II 

посвящен институту таможенных платежей. 

Естественно, что помимо базового документа, есть и свои 

наднациональные акты, исходя из которых могут приниматься решения по 

конкретной стране. 

Ввозная таможенная пошлина имеет свои существенные особенности 

правового регулирования. Уплата такой пошлины будет осуществляться 

исходя из условий выбранной декларантом таможенной процедуры 
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самостоятельно согласно пункту 1 статьи 52, кроме случаев, упомянутых в 

пункте 2 этой же статьи. 

Что же такое ввозная таможенная пошлина? Такая пошлина 

представляет собой обязательный платеж, начисляемый при ввозе товаров 

на территорию Союза (пункт 2 статьи 25 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года), взимаемый таможенными 

органами государств-членов. Ввозная таможенная пошлина является 

инструментом таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. В условиях функционирования Союза устанавливается и 

применяется Единый таможенный тариф (далее – ЕТТ ЕАЭС) и иные 

единые меры регулирования внешней торговли с третьими странами. 

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС применяются в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и 

происходящих из любых стран (в том числе происхождение которых не 

установлено), за исключением случаев, предусмотренных в соответствии с 

Договором о Союзе, а также случаев, когда в соответствии с 

международными договорами в рамках Союза или международными 

договорами Союза с третьей стороной для исчисления ввозных таможенных 

пошлин применяются ставки, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС. Таможенный 

тариф систематизирован в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее – ТН ВЭД ЕАЭС). 

ТН ВЭД ЕАЭС представляет собой классификатор товаров, 

используемый при проведении таможенных операций декларантами и 

таможенными инспекторами. При определении кода товаров по ТН ВЭД 

можно применять описание для каждой группы или товарной позиции в ТН 

ВЭД. В эти разделы включены все сведения обо всех кодах из выбранной 

товарной позиции. 
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В Российской Федерации правовые основы исчисления и взимания 

таможенных платежей возлагаются на должностные лица Федерального 

органа исполнительной власти уполномоченного в области таможенного 

дела (ФТС России). Главная цель, которую стоит выделить, в части 

таможенного регулирования в процессе перемещения товаров через 

границу ЕАЭС — это забота о пополнении доходной части бюджета 

Российской Федерации за счет того, что совершаются операции по экспорту 

и импорту товаров. 

В России уплата таможенных платежей происходит в соответствии с 

Конституцией РФ, ТК ЕАЭС, НК РФ, ФЗ No289. Таможенные платежи 

(налоги и сборы) – неотъемлемая часть, поступающих средств в доходы 

стран. За счет установления тех или иных ставок/барьеров, можно менять 

экономическую ситуацию внутри государства в более выгодную сторону. 

Процесс уплаты таможенных платежей- основное и обязательное условие 

при осуществлении внешней торговли. В свою очередь вопрос, какая же 

сумма должна быть уплачена при той или иной перевозке будет зависеть от 

конкретного товара и ставки на него. 

Таможенные платежи не расходуются ни по каким другим 

направлениям, кроме федерального бюджета, как это было отмечено ранее, 

они носят публичный характер и составляют основу экономики нашей 

страны. Проверка достоверности исчисления и взимания таможенных 

платежей способствует пополнению федерального бюджета. 

Перейдем к рассмотрению доли ввозной таможенной пошлины в 

федеральном бюджете Российской Федерации. Для этого обратимся к 

статистике. 

Доходы федерального бюджета- ввозные таможенные пошлины. 
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Доходы федерального бюджета 

Ввозные 

таможенные 

пошлины 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

623,4 

 

655,5 

 

694,7 

 

744,0 

 

Оценивая показатели, можно заметить, что они имеют тенденцию 

роста от года к году. Относительно общего числа доходов федерального 

бюджета, это всего лишь 0,3 процента, поскольку основную часть 

составляют налоги и сборы, лишь дальше таможенные платежи в целом (мы 

рассматриваем только один вид в рамках научной статьи). 

Главенство налогов и сборов, согласно статистике, легко объясняется 

тем, что они взимаются со всех участников хозяйственной деятельности, 

попадающих под действие законодательства Российской Федерации. Что же 

касается ввозной таможенной пошлины, ее применение основывается на 

стране происхождения товаров. Однако не смотря на маленький процент от 

общего числа доходов федерального бюджета, не стоит забывать об особом 

месте среди государственных доходов, поскольку это обязательный платеж, 

взимаемый при импорте товаров. 
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