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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Федеральный бюджет Российской 
Федерации (далее - РФ) и его доходная часть является важнейшей составляю-
щей экономики государства. Существенную роль в формировании доходов 
бюджета играют таможенные органы. Они осуществляют взимание таможен-
ных платежей, контроль за правильностью их исчисления и своевременностью 
уплаты, принимают меры по их принудительному взысканию в пределах своей 
компетенции. Кроме того, на таможенные органы возложена обязанность по 
перечислению в федеральный бюджет РФ средств, которые включают также 
штрафы, пени, недоимки и другие платежи, что является результатом примене-
ния административных наказаний и финансово-правовых санкций. Таким обра-
зом, в результате реализации таможенными органами своих функций форми-
руются таможенные доходы. Тенденции изменения этих доходов отражены на 
рис. 1. Из него, в частности, следует тенденция увеличения доли таможенных 
доходов в федеральном бюджете РФ. 

Годы 

Е Доля таможенных доходов 

Рис. 1. Динамика доли таможенных доходов в федеральном бюджете 
Российской Федерации 

Возрастание зависимости государства от доходов, администрируемых 
Федеральной таможенной службой, свидетельствует о наличии практической 
задачи обеспечения полноты поступления таможенных доходов в федеральный 
бюджет РФ. Однако сумма задолженности участников ВЭД по таможенным 
платежам и пеням ежегодно возрастает. Это обусловлено: недостоверным заяв-
лением таможенной стоимости товаров (42,3%), недостоверной классификаци-
ей в соответствии с кодами ТЫ ВЭД ТС (26%), нарушением сроков уплаты та-



моженных платежей (8,5%). Вследствие этих причин необходимая полнота по-
ступления таможенных доходов не обеспечивается. 

Организация контроля правильности исчисления, полноты и своевремен-
ности уплаты таможенных платежей является функцией таможенных органов 
как администратора доходов федерального бюджета РФ. Следовательно, в це-
лях решения указанной практической задачи необходимо, прежде всего, совер-
шенствовать деятельность таможенных органов по администрированию тамо-
женных и иных платежей РФ. Это определило объект и цель проведенных в 
диссертации исследований. Их объектом принята деятельность таможенных 
органов по администрированию таможенных и иных платежей РФ, а цель со-
стоит в определении путей повышения результативности этой деятельности. 

Результативность деятельности таможенных органов по администрирова-
нию таможенных платежей, прежде всего, зависит от организации их взимания 
ФТС России. В связи с этим организация взимания таможенных платежей и 
формирования доходов, администрируемых ФТС России, принята в качестве 
предмета исследования. 

Степень разработанности проблемы. Совершенствование организации 
взимания таможенных и иных платежей и формирования таможенных доходов 
предполагает наличие соответствующего научно-методического аппарата. Его ос-
новы заложены в работах ряда российских ученых. Вопросы таможенного адми-
нистрирования исследованы в работах российских ученых: В.Н. Иванова, 
В.В. Макрусева, В.Ю. Диановой. Фискальная функция таможенных органов, во-
просы сущности и значения таможенных платежей, совершенствования системы 
управления доходами бюджетной системы, администрируемыми таможенными 
органами, углублены и раскрыты в трудах таких российских ученых и практиков, 
как Л.А. Попова, О.Ю. Бакаева, В.Г. Пансков. Исследованию экономических и 
правовых основ исчисления и уплаты различных видов таможенных платежей по-
священы работы Е.В.Романовой, О.Б. Сокольниковой, Г.В. Арутюняна. Научные 
публикации таких авторов, как Н.М. Блинов, П.В. Дзюбенко, М.В. Кокорев, 
В.М. Крашенинников, В.Е. Новиков, Э.П. Купринов в основном посвящены сущ-
ности таможенных пошлин и налогов, вопросам таможенно-тарифного и нета-
рифного регулирования внешней торговли и частно затрагивают вопросы исчис-
ления, порядка уплаты. Различные аспекты совершенствования администрирова-
ния таможенных платежей освящены в работах С.А. Хапилина, К.Е. Кулумбеко-
вой и других. Финансово-экономическая политика государств - членов Таможен-
ного союза анализируется коллективом ученых под руководством С.Ю. Глазьева. 



Таким образом, в настоящее время разработаны различные подходы к 
процессу формирования таможенных доходов и вопросам таможенного адми-
нистрирования. Достаточно полно исследована сущность таможенных пошлин 
и налогов, взимаемых при ввозе товаров. Вместе с тем практически не раскры-
тыми остались вопросы повышения результативности деятельности таможен-
ных органов за счет совершенствования организации взимания таможенных и 
иных платежей. Следовательно, в настоящее время имеется противоречие меж-
ду необходимым и существующим уровнями развития научно-методического 
аппарата для организации взимания таможенных и иных платежей. Это опреде-
лило научную задачу исследований. Она состоит в развитии научно-
методического аппарата и выработке практических рекомендаций по совершен-
ствованию организации взимания таможенных платежей и формированию та-
моженных доходов РФ и других стран Таможенного союза (ТС). 

Из анализа теоретико-правовых основ деятельности таможенных органов 
по взиманию таможенных и иных платежей выявлено усиление роли таможен-
ньрс органов в формировании бюджета РФ. Анализ развития таможенного зако-
нодательства РФ позволил выявить тенденцию перехода от контроля таможен-
ных платежей к администрированию таможенных и иных платежей как доходов 
федерального бюджета РФ. 

На основе анализа основных тенденций внешней торговли, ретроспек-
тивного анализа развития порядка уплаты и взимания таможенных платежей, 
формирования таможенных доходов в условиях ТС сделан вывод о необходи-
мости совершенствования методического аппарата организации взимания та-
моженных и иных платежей. При этом показано, что в интересах его совершен-
ствования, прежде всего, необходимо: разработать концепцию развития адми-
нистрирования таможенных платежей; уточнить классификацию таможенных 
доходов; разработать методику организации взимания таможенных платежей и 
формирования таможенных доходов в РФ. 

Таким образом, решение указанной общей научной задачи обеспечивает-
ся решением следующих исследовательских задач: 

- анализ организационно-управленческих основ деятельности таможен-
ных органов по взиманию таможенных платежей и формированию таможенных 
доходов на основе российского и зарубежного опыта; 

- выявление основных предпосылок и тенденций совершенствования ор-
ганизации взимания и формирования таможенных доходов в РФ; 



- разработка концепции развития администрирования таможенных пла-
тежей; 

- разработка классификации таможенных доходов РФ; 
- разработка методики организации взимания и перечисления таможен-

ньк платежей и формирования таможенных доходов РФ в рамках ТС; 
- формирование предложений по совершенствованию организации взи-

мания таможенных платежей, формированию таможенных доходов РФ и прак-
тических рекомендаций по внедрению этих предложений; 

- комплексная оценка результативности организации взимания и пере-
числения таможенных и иных платежей в федеральный бюджет РФ в условиях 
ТС. 

Необходимость решения указанных задач обусловила приведенную на 
рис. 2 структуру диссертации. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют: 
фундаментальные концепции и положения П.Х. Линдерта, А. Смита, Д. Кейнса, 
П. Самуэльсона, Дж. Стиглица, И. Фишера, М. Фридмена, Д. Рикардо, посвя-
щенные анализу роли государства в таможенном и налоговом регулировании 
внешнеэкономической деятельности, а также работы зарубежных и отечествен-
ных ученых в сфере финансов, государственного управления, налогообложе-
ния, теории и практики таможенного дела научно-исследовательские разработ-
ки ученых Российской таможенной академии; аналитические доклады НИУ 
«Высшая школа экономики», Института экономики РАН, Института Современ-
ного Развития, Банка Москвы, Национального инвестиционного фонда; законо-
дательные акты РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
нормативные документы ФТС России, нормативные документы Всемирной 
торговой организации и материалы Всемирной таможенной организации. 

Информационную базу исследования составляют статистические дан-
ные Росстата, ФТС России, законы об исполнении федерального бюджета, ана-
литические материалы Минфина России, Банка России, Международного ва-
лютного фонда. Совокупность использованных данных обеспечила достовер-
ность проведенного исследования. 

Рабочая гипотеза диссертации состоит в том, что в целях обеспечения 
доходов федерального бюджета РФ необходимо повысить результативность ор-
ганизации взимания таможенных и иных платежей. 





Новыми научными результатами, полученными лично автором и вы-
носимыми на защиту, являются: 

1. Концепция развития администрирования таможенных и иных плате-
жей, взимание которых возложено на таможенные органы Российской Федера-
ции, в рамках Таможенного союза. 

2. Новая классификация таможенных доходов в соответствии с кодами 
бюджетной классификации. 

3. Методика организации взимания таможенных платежей и формирова-
ния таможенных доходов в РФ. 

Эти научные результаты позволили сформировать новые практические 
рекомендации, направленные на повышение результативности организации 
взимания таможенных платежей и формирования таможенных доходов РФ в 
рамках Таможенного союза, включающие: 

- рекомендации по совершенствованию администрирования денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин и на-
логов; 

- рекомендации по совершенствованию координации взимания ввозных 
пошлин в условиях Таможенного союза. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 
теоретических подходов к администрированию таможенных платежей и выра-
жается в следующем: 

1. Разработанная концепция развития администрирования таможенных 
платежей отличается учетом современных особенностей формирования тамо-
женных доходов, обусловленных: внедрением электронного декларирования, 
созданием Таможенного союза, переходом на бюджетный учет таможенных пла-
тежей, их уплату на счет Федерального казначейства. Она отражает новый прин-
цип деятельности таможенных органов по администрированию таможенных 
платежей, состоящий в переходе от их непосредственного взимания к контролю 
информации о поступлении платежей на счет Федерального казначейства. 

2. В интересах реализации предложенной концепции в диссертации осу-
ществлен синтез понятий «таможенные платежи» и «таможенные доходы». На 
основе их синтеза предложена новая классификация таможенных доходов РФ 
в условиях Таможенного союза, учитывающая новые особенности процесса 
формирования доходов, администрируемых Федеральной таможенной служ-
бой. Это, в свою очередь, позволило уточнить подход к формированию доход-
ной части федерального бюджета РФ, выделить те направления деятельности 



таможенных органов по администрированию таможенных платежей, которые 
нуждаются в совершенствовании. 

3. Разработана методика организации взимания таможенных платежей. В 
ее основу положен переход на уплату таможенных и иных платежей по кодам 
бюджетной классификации на счет Федерального казначейства, а также в пер-
спективе - на Единый счет Таможенного союза в части уплаты ввозной тамо-
женной пошлины, процентов и пеней по ней. Предложенная методика органи-
зации деятельности таможенных органов по взиманию таможенных и иных 
платежей отличается от прежней отсутствием лишних звеньев при передаче 
информации о поступлении денежных средств, усилением взаимодействия от-
дела таможеш1ых платежей с правовым отделом таможни и структурными под-
разделениями таможен государств Таможенного союза с учетом изменений та-
моженного законодательства. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-
ния диссертационной работы докладывались на международных, всероссий-
ских, межвузовских, кафедральных научно-практических конференциях, круг-
лых столах Российской таможенной академии и филиалов академии, VIII Меж-
вузовской научной конференции на тему «Финансовые аспекты развития Рос-
сии в условиях глобализации и нестабильности» Государственного университе-
та финансов Российской Федерации, 2009; VI межвузовской научной конфе-
ренции Московского института экономики, менеджмента и права, 2010; Все-
российской научно-практической конференции с международным участием 
«Таможенные чтения - 2010. Россия и ВТО: непростой диалог» Санкт-
Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала РТА, 2010; интернет-конференции 
«Государственный капитализм в современной экономике», проходившей в ГОУ 
ВПО «РЭУ им. Плеханова», 2011; 9-й Международной научной конференции 
«Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» экономиче-
ского факультета МГУ им. Ломоносова, 2011; опубликовано 2 статьи общим 
объемом 1,17 п.л. в научном журнале, включенном в Перечень российских ре-
цензируемых научных журналов. 

Результаты исследования реализованы в научно-исследовательских ра-
ботах кафедры таможенных платежей и валютного контроля и использовались 
в учебном процессе при проведении семинарских и практических занятий, а 
также при подготовке учебного пособия и учебно-методических разработок по 
курсу «Таможенные платежи», «Налоги и таможенные платежи», а также при 
подготовке учебных модулей по дисциплине «Таможенные платежи» в ИДОП и 



ПК Российской таможенной академии, учтены при разработке нормативных 
правовых актов таможенного законодательства Таможенного союза. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформу-
лированных в диссертации, обеспечивается комплексным рассмотрением дея-
тельности таможенных органов по взиманию таможенных и иных платежей, 
логикой исследования, выбором методов, соответствующих предмету и задачам 
исследования, полнотой учета факторов, влияющих на формирование таможен-
ных доходов. 

Достоверность результатов исследования подтверждается согласованно-
стью полученных выводов, результатов и предложений с практикой организа-
ции взимания таможенных и иных платежей и формированием таможенных до-
ходов, а также положительными отзывами на внедрение результатов исследо-
ваний в научную работу и учебный процесс Российской таможенной академии. 

Теоретическая значимость полученных научных результатов заключает-
ся в развитии научно-методического аппарата организации взимания таможен-
ных платежей, позволяющего учесть новые особенности процесса формирования 
таможенных доходов, и тем самым повысить результативность деятельности та-
моженных органов по администрированию таможенных платежей. Положения, 
выдвинутые автором и обоснованные в диссертации, обеспечивают дальнейшее 
развитие взаимодействия таможенных служб государств - членов Таможенного 
союза, совершенствование деятельности таможенных органов РФ по взиманию 
таможенных и иных платежей и формированию таможенных доходов, представ-
ляют собой комплексное решение актуальной задачи повышения результативно-
сти деятельности таможенных органов по взиманию таможенных платежей и 
формированию доходов, администрируемых ФТС России: 

Практическая значимость. Реализация практических предложений по-
зволит повысить результативность организации взимания таможенных плате-
жей и формирования таможенных доходов РФ. Сформулированные в диссерта-
ции выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы при: 

разработке предложений по внесению изменений в национальное тамо-
женное законодательство и таможенное законодательство Таможенного союза в 
части применения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на терри-
тории государств - участников Таможенного союза, определения ставок тамо-
женных сборов, пошлин, косвенных налогов, взимаемых при ввозе товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза, мер по ликвидации задолженно-
сти по уплате пеней и процентов; 
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уточнении нормативных актов ФТС России в части усиления взаимодей-
ствия таможенных служб государств - участников Таможенного союза при кон-
троле своевременности и полноты уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Диссертационная работа может быть использована в учебном процессе 
при изучении дисциплин: «Таможенные платежи», «Налоги и таможенные пла-
тежи», «Финансы и кредит», а также сотрудниками таможен в практической 
деятельности. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования на-
шли свое отражение в публикациях автора. Результаты, полученные автором, 
опубликованы в 9 статьях (4,35 п.л.). 

Автор участвовал в выполнении следующих научно-исследовательских 
работ Российской таможенной академии: «Таможенные доходы государствен-
ного бюджета в условиях финансово-экономического кризиса: «Источники 
формирования и механизмы начисления и взимания», 2009, «Таможенные ме-
тоды регулирования внешнеторговой деятельности», 2009, «Сущность тамо-
женных доходов», 2010. 

Объем диссертации. Работа изложена на 154 страницах машинописного 
текста, содержит 10 таблиц, 18 схем, 4 приложения, список использованной ли-
тературы с 130 источниками. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав (рис. 1), заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Во введении обоснована актуаль-
ность темы, определены цель и исследовательские задачи, объект и предмет ис-
следования, поставлена научная задача, показана научная новизна. 

В первой главе проанализировано современное состояние деятельности 
таможенных органов по администрированию таможенных платежей. Исследо-
ван зарубежный и российский опыт взимания таможенных платежей и форми-
рования таможенных доходов в бюджет страны. На основе анализа научно-
методических подходов обоснован вывод о необходимости повышения резуль-
тативности организации взимания таможенных и иных платежей и формирова-
ния доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой. 

Вторая глава посвящена развитию научно-методического аппарата орга-
низации взимания таможенных платежей и формирования таможенных доходов 
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в РФ в условиях Таможенного союза. Определены основные предпосылки и 
выявлены тенденции развития организации деятельности таможенных органов 
по взиманию таможенных и иных платежей, что позволило разработать кон-
цепцию, классификацию таможенных доходов и методику организации взима-
ния таможенных платежей в РФ в условиях Таможенного союза. 

В третьей главе определены основные направления совершенствования 
организации взимания таможенных платежей и формирования таможенных до-
ходов, которые включают: рекомендации по совершенствованию администри-
рования денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, рекомендации по совершенствованию координации 
взимания импортных пошлин в условиях Таможенного союза. 

В заключении обобщены полученные в ходе исследований результаты и 
намечены направления дальнейших исследований. 

Приложения дополняют основной текст диссертации. 

Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первый научный результат составляет концепцш развития админист-
рирования таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы РФ, в рамках Таможенного союза. 

На основе проведенного исследования выявлено, что деятельность тамо-
женных органов по обеспечению процесса формирования таможенных доходов 
характеризуется следующими предпосылками и тенденциями: 

- расширение товарной номенклатуры ввозимых и вывозимых товаров; 
- увеличение количества участников внешнеэкономической деятельно-

сти; 
- увеличением как в количественном, так и в стоимостном измерении 

объемов внешней торговли; 
- переход на уплату таможенных платежей по кодам бюджетной класси-

фикации на счет Федерального казначейства; 
- переход на электронное декларирование и автоматическую обработку 

сведений, содержащихся в декларации на товары; 
- усложнение администрирования таможенных платежей в связи со всту-

плением в Таможенный союз; 
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- вступление во Всемирную торговую организацию; 
- внедрение международного опыта управления организациями и учреж-

дениями и механизма адаптации таможенной деятельности к требованиям меж-
дународных стандартов ИСО серии 9000 и принципам TQM (тотального ме-
неджмента качества). 

Эти тенденции и предпосылки стали причиной изменения базовых прин-
ципов организации взимания таможенных платежей и появления новых. Данное 
обстоятельство неизбежно повлекло за собой изменение существующей кон-
цепции администрирования платежей (рис.3). 

Развитие подсистемы администрирования таможенных платежей 

т 
Новый принцип перехода на 
бюджетный учет таможен-
ных платежей, т.е. контроль 
информационных потоков 

и : 

« 
W 
о Я § 
X 

з : 

Управление ка-
чеством тамо-
женной дея-
тельности 

Принципы Соглашения о 
порядке зачисления и рас-
пределения ввозных тамо-
женных пошлин 

I й> о я я 
Отмена техноло-

гических схем 
взаимодействия! 

г-

со Рч 

I 
Изменение концепции администрирования таможенных платежей в РФ 

— 

Методика —Н Структура, алгоритм Терминология Принципы 

Рис. 3. Причинно-следственные связи изменения концепции 
администрирования таможенных платежей 

Развитие администрирования таможенных платежей основано на совер-
шенствовании организации взимания таможенных платежей и формирования 
таможенных доходов. 

В настоящее время организация взимания таможенных и иных платежей 
и формирование таможенных доходов предполагает наличие ряда участников 
отношений, возникающих в процессе движения денежных средств от платель-
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щика на счет Федерапьного казначейства и вовлеченных в механизм взаимо-
действия в связи со вступлением в Таможенный союз. Схематически такой ме-
ханизм можно представить в виде схемы (рис. 4). 

Рис. 4. Механизм взанмодействня участников отношений, 
возникающих в процессе формирования таможенных доходов 

в Российской Федерации 

Анализ показал, что непосредственно в процессе перечисления денежных 
средств в федеральный бюджет РФ таможенные органы не участвуют в связи с 
переходом на уплату по кодам бюджетной классификации на счет Федерально-
го казначейства и электронным декларированием. Таким образом, таможенные 
органы осуществляют контроль информации за движением денежных средств. 
В условиях Таможенного союза возникают новые информационные связи, ко-
торые позволяют учесть особенности формирования таможенных доходов. Дан-
ный принцип и положен в основу новой концепции, поскольку существующей 
он учтен не был. 

Очевидно, что повышение результативности деятельности таможенных 
органов по администрированию таможенных платежей не может быть обеспе-
чено корректировкой каких-либо отдельных элементов. Возникла объективная 
необходимость в изменении философии и целеполагания в администрировании 
таможенных платежей, освоении новых принципов деятельности таможенных 
органов по администрированию таможенных платежей, создании результатив-
ной методики организации взимания таможенных платежей и формирования 
таможенных доходов с учетом критериев качества результатов труда. 
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Целью концепции является повышение результативности взимания тамо-
женных платежей и формирования таможенных доходов для реализации задач 
в области таможенного дела в соответствии с международными стандартами и 
законодательством РФ. 

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих 
задач: повышение качества таможенного регулирования, способствующее соз-
данию условий для привлечения поступлений доходов в федеральный бюджет, 
ускорению товарооборота; совершенствование администрирования таможен-
ных платежей, в том числе осуществление таможенных процедур в соответст-
вии с международными стандартами, основанными на последних достижениях 
в области информационных и управленческих технологий; укрепление взаимо-
действия с российскими, зарубежными и международными таможенными орга-
нами и другими органами исполнительной власти и коммерческими организа-
циями. 

Реализация указанных задач предполагает обеспечение на всей террито-
рии РФ стабильного правового режима для внешней торговли, основанного сле-
дующих принципах: переход от непосредственного взимания таможенных пла-
тежей к контролю фактического движения денег по соответствующим счетам 
на базе учетных данных казначейств государств Таможенного союза; стандар-
тизация, совершенствование таможенного законодательства, разработка норм, 
правил и процедур с учетом международных стандартов; прозрачность и пред-
сказуемость; минимальное вмешательство; ориентация на потребителя; сотруд-
ничество и партнерство; сбалансированность в части соотношения между та-
моженным контролем в области обеспечения безопасности и мерами, содейст-
вующими развитию торговли. 

Кроме того, эта концепция обусловлена принципами, на которых основа-
но Соглашение о зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин, 
поскольку в нем предусмотрено наличие механизма контроля за полнотой рас-
пределения уплаченных сумм, в том числе процентов и пеней, подлежащих от-
ражению в 47-й графе и графе «В» декларации на товары, а также указания в 
декларации на товары любых сведений об уплате таможенных платежей, кото-
рые происходят после выпуска этих товаров. Этот контроль основан, в первую 
очередь, на контроле фактического движения денег по соответствующим сче-
там на базе учетных данных казначейств. Поэтому принципы Соглашения так-
же учтены в предлагаемой концепции. 
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Таким образом, сформирована новая концепция администрирования та-
моженных платежей, обеспечивающая повышение результативности при внеш-
ней простоте и быстроте оформления товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых физическими и юридическими лицами. В интересах реализации этой 
концепции потребовалось разработать новую классификацию таможенных до-
ходов с учетом особенностей формирования таможенных доходов РФ в услови-
ях ТС. Новая классификация таможенных доходов составляет второй науч-
ный результат исследований. 

Анализ структуры федерального бюджета РФ показал, что более полови-
ны его формируется за счет доходов, администрируемых Федеральной тамо-
женной службой (рис. 1). Под таможенными доходами понимаются средства, 
поступающие в федеральный бюджет посредством таможенных органов. Они 
включают, кроме таможенных платежей, также пени, недоимки, штрафы и дру-
гие платежи, которые, во-первых, являются результатом применения админист-
ративных наказаний и финансово-правовых санкций, а во-вторых, не являются 
в соответствии с действующим таможенным законодательством таможенными 
платежами. При исследовании сущности таможенных платежей было выявлено, 
что они характеризуют движение денежных средств от плательщика на счет 
Федерального казначейства России в связи с перемещением товаров через гра-
ницу ТС. Их состав установлен ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного сою-
за. Понятие «таможенные доходы» отражает конечный финансовый результат 
деятельности ФТС России как администратора доходов федерального бюджета 
РФ, осуществляющего контроль за полнотой, правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы. Таможенные платежи становятся таможен-
ными доходами при уплате по кодам бюджетной классификации и поступлении 
на счет Федерального казначейства. В то же время обеспечение поступления 
денежных средств в федеральный бюджет и их формирование находится в ком-
петенции таможенных органов. Данные обстоятельства обуславливают необхо-
димость классификации таможенных доходов в соответствии с бюджетной 
классификацией. 

Согласно таможенному и бюджетному законодательству состав таможен-
ных доходов можно представить с учетом кодов бюджетной классификации 
(рис. 5). 

Установлено соответствие кодов бюджетной классификации и каждого из 
видов таможенного дохода. Что, во-первых, характеризует таможенные доходы 
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как доходы федерального бюджета, а во-вторых, позволяет комплексно рас-
смотреть вопросы организации взимания и перечисления таможенных и иных 
платежей, поскольку конечные результаты деятельности таможенных органов 
отражают только суммы таможенных платежей, а начисленные на них суммы 
пеней, процентов и штрафов уже включены в эти величины. Таким образом, 
классификация таможенных доходов позволила вьщелить те участки деятель-
ности таможенньк органов, где необходимо усиление контроля за их уплатой. 
Так, ежегодно увеличивается задолженность по уплате таможенных платежей и 
пеней. В 2010 году она составляла 70,95 млрд. рублей, в том числе по таможен-
ным платежам - 31,94 млрд. рублей, по пеням - 39,01 млрд. рублей'. Сумма по-
гашенной задолженности по таможенным платежам и пеням за 2010 год соста-
вила 15,66 млрд. рублей, в том числе таможенные платежи - 15,31 млрд. руб-
лей, пени - 0,34 млрд. рублей. Сумма погашенной задолженности по таможен-
ным платежам и пеням по сравнению с 2009 годом уменьшилась в 4,4 раза. 

153 114 
Средства от 
реализации 

конфискатов 

153 116 
Штрафы, 
санкции 

Таможенные доходы 
(доходы, администрируб' 

мые ФТС России) 
1531 

153 110 
Неналоговые 

доходы от ВЭД 

153 113 
Доходы от ока-
зания платных 
услуг и ком-

пенсация затрат 

153 1 04 
Налоги на товары, ввозимые 

на территорию РФ 

Таможенные пошлины 

153 1 10ххххххх1000180 
Таможенные пошлины и 
таможенные сборы 

153 1 0402ххххх1000110 
Акцизы при ввозе 

153 1 04 01000 01 1000110 
НДС при ввозе 

153 1 10ххххххх1000180 
Таможенные пошлины и 
таможенные сборы 

1 
153 1 10ххххххх2000180 
Проценты и пени по ним 

153 1 0402ххххх2000110 
Проценты и пени 

153 1 04 01000 01 2000110 
Проценты и пени 

Рис. 5. Бюджетная классификация таможенных доходов 

Кроме того, в рамках реализации Соглашения о порядке зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин учет и выделение пеней и процен-
тов по ним является неотъемлемой частью механизма контроля за их уплатой. 

' Сборник «Таможенная служба Российской Федерации в 2010 году». М., 2011 г. 
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Таким образом, предложенная классификация полностью соответствует прин-
ципам этого Соглашения, концепции развития подсистемы администрирования 
таможенных платежей и необходима для совершенствования деятельности та-
моженных органов по администрированию таможенных платежей и формиро-
ванию таможенных доходов. 

Разработанные концепция развития подсистемы администрирования та-
моженных платежей и классификация таможенных доходов позволили полу-
чить третий научный результат диссертации - методику организаг/ии взима-
ния таможенных платежей и формирования таможенных доходов в РФ. 

Сложившаяся методика организации взимания таможенных платежей 
предполагает алгоритм передачи информации, документов и денежных средств 
от одного участника отношений к другому. Схему движения денежных средств 
и передачу информации можно представить следующим образом (рис.6). В ре-
зультате анализа функций, выполняемых таможенными органами на всех уров-
нях таможенной системы, сделан вывод о том, что в части организации взима-
ния таможенных платежей и формирования таможенных доходов региональные 
таможенные управления выполняют функции ГУ ФТД и ТР ЦА ФТС России, 
что снижает скорость передачи информации о поступлении денежных средств. 

Банк плательпдака перечисляет на счет Фе-
дерального казначейства авансовые и тамо-
женные платежи 

- Участники ВЭД уплачивают аван-
совые и таможенные платежи 

1 
УФК МФ передает информацию о поступ-
лении денежных средств в ФТС России 

УФК МФ уведомляет ФТС России 
0 получении информации о тамо-
женных платежах 

и 111Í 
ФТС России (ГУ ФТД и ТР) передает ин-
формацию 0 поступлении денежных средств 
в РТУ и таможни центр, подчинения 

ФТС России оформляет «платеж-
ный документ» в УФК МФ в виде 
электронного документа 

и 1Í 
РТУ передают информацию о поступлении 
денежных средств в таможни 

РТУ формируют и передают в ФТС 
России сводный реестр по КБК + 
свои платежи 

РТУ формируют и передают в ФТС 
России сводный реестр по КБК + 
свои платежи 

ОТП таможни передают информацию о по-
ступлении денежных средств на таможен-
ные посты 

ОТП таможни по результатам дек-
ларирования собирают информа-
цию по КБК и передают ее в РТУ 

Первый этап Второй этап 

Рнс.б. Передача информации о поступлении денежных средств 
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Вместе с тем организация взимания таможенных и иных платежей и фор-
мирования таможенных доходов предполагает получение информации о товаре 
от разных организаций, участвующих в доставке товара, хранении товаров на 
СВХ, а также информацию, которой располагают иные таможенные органы го-
сударств Таможенного союза, в таможню назначения. 

Структурными подразделениями таможни и таможенными постами выяв-
ляются факты, свидетельствующие о неуплате или неполной уплате таможен-
ных платежей. Соответственно, возникает объективная необходимость разра-
ботки схемы взаимодействия структурных подразделений таможен госу-
дарств - членов Таможенного союза. Как показывает практика, впоследствии, 
после рассмотрения судебных дел, по фактам доначисления таможенных пла-
тежей нередко приходится осуществлять возврат доначисленных таможенных 
платежей. , 

В целях исключения подобных фактов предлагается привлекать правовые 
отделы таможни не только для процедуры рассмотрения дел в судах, но и на 
этапе принятия рещения о доначислении и довзыскании таможенных платежей. 
Необходимость активного взаимодействия с правовыми отделами таможен обу-
словлена и тем фактом, что по результатам ведомственного контроля наиболее 
часто отменяются решения, связанные с контролем таможенной стоимости и 
уплатой таможенных платежей (67,2% от общего количества незаконных реше-
ний). При принятии подобных решений важно располагать всей возможной ин-
формацией, что предполагает тесное взаимодействие отделов таможен и анало-
гичных отделов таможен Республики Казахстан и Республики Беларусь. Кроме 
того, одним из мероприятий, направленных на погашение задолженности по 
уплате таможенных платежей, является взаимодействие таможен с территори-
альными подразделениями Федеральной службы судебных приставов. 

Для достижения поставленной цели - повышения результативности орга-
низации взимания таможенных и иных платежей, а также решения поставлен-
ных задач разработана методика организации взимания таможенных и иных 
платежей. Она включает основные этапы таможенного контроля начисления и 
уплаты таможенных платежей и поступления сумм на счет Федерального ка-
значейства (табл. 1) с учетом перехода на электронное декларирование и уплату 
по КБК. 

Предлагаемая методика отличается от существующей отсутствием коор-
динации движения информационных потоков на уровне регионального тамо-
женного управления, что обусловлено новым принципом деятельности тамо-
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женных органов по администрированию таможенных платежей. Экономия вре-
мени на получение информации о поступлении денежных средств может со-
ставлять более 24 часов. 

Таблица 1 
Методика организации взимания таможенных и иных платежей 

и формирования таможенных доходов Российской Федерации 

Уровни та-
моженной 
системы 

ГУ ФТД ЦА ФТС Рос-
сии 

РТУ Таможни, таможенные 
посты 

Функции Организация контроля 
за поступлением де-
нежных средств участ-
ников ВЭД в федераль-
ный бюджет и их воз-
вратами, уточнением 
вида и принадлежности 
платежей, а также опе-
ративный учет 

Контроль деятельности 
отделов таможенных 
платежей подчиненных 
таможенных органов, а 
также оперативный 
учет своих платежей 

Ведет оперативный 
учет администрируе-
мых поступлений в 
разрезе участников 
ВЭД, а также операций 
по начислению средств 
федерального бюджета 
от распоряжения и реа-
лизации конфискован-
ного и иного имущест-
ва, обращенного в до-
ход государства, и 
иных платежей 

Цель Обеспечение сбора таможенных платежей, вьшолнение контрольного зада-
ния 

Информатш-
онная база 

Сведения УФК МФ, сведения, содержащиеся в декларации на товары, до-
кументах, представленных для таможенных целей, данные бухгалтерского 
учета, платежные документы, документы, подтверждающие право на пре-
доставление льгот, информация структурных подразделений таможен госу-
дарств - членов Таможенного союза 

Приемы Организация контроля, 
оперативный и бюд-
жетный учет 

Обобщение, контроль 
(Сравнение, сопостав-
ление, учет, контроль 
для своих платежей) 

Сравнение, сопостав-
ление; учет, контроль, 
анализ 

Показатели 
методики 

Сумма непогашенной задолженности, задолженность, образовавшаяся в ре-
зультате вьшуска товаров под обеспечение в ином государстве - члене Та-
моженного союза, результативность мер по принудительному взысканию 
по таможенным платежам и пеням, сумма дополнительных поступлений, 
результативность применения методики 

Организацию контроля за правильностью и полнотой уплаты таможен-
ных платежей на уровне таможни можно представить следующим образом 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Этапы осуществления контроля правильности, полноты 

и своевременности уплаты таможенных платежей 

Отдел таможенного оформления Отдел таможенных 
платежей 

Этапы я 3 

1 1 Э о м 2 
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§ 5 
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1 
3 о ^ 
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5 а 
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н ё 
3 § 
« я 

1 1 

Цель Обеспечение сбора таможенных платежей, вьшолнение контр.задания 
Информаци-
онная база 

Сведения, содержащиеся в декларации на товары, документах, представлен-
ных для таможенных целей, данные бухгалтерского учета, платежные доку-
менты, документы, подтверждающие право на предоставление льгот, инфор-
мация структурных подразделений таможен государств - членов Таможен-
ного союза 

Приемы Сравнение, сопоставление сведений, документальный контроль и учет 
Возможные 
нарушения 

• 

§ 1 
к Й 
" 1 
0 в « п 
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СП (Г) 
? а 
я к 

Е я 

1) 

п и 
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5 к о Я 
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ё ® с 
2 § § 
3 1 а Й 
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" § 
Й X X " о с 3 и 

я о 2 (ц 
й § § 8 а 1 н 5 
1 1 1 1 

¿> к « я 
= 1 § сз ^ я 
СП Р 0) 

1 1 
я Н X 

Ё - 1 
я 1 & 
§ ё § сг) д с 

о 

я й 

1 
0 ^ 
й я 
" Ьй 
§ • 5 
в. Й 1) 
1 8 т И а с 
| а 
X о 

§ 2 

§ 1 
1 § 
ё 1 1 ш В « 
§ ь й 
" о 3 
1 
2. я Э 
§ Н 1 
й ч и о я 5 1=1 1 а: я § 

я с: я 
X я 

и Я 
1 1 

11 
11 С ^ 

Показатели 
методики 

Сумма непогашенной задолженности, задолженность, образовавшаяся в ре-
зультате выпуска товаров под обеспечение в ином государстве - члене Та-
моженного союза, результативность мер по принудительному взысканию по 
таможенньм платежам и пеням, сумма дополнительных поступлений, ре-
зультативность применения методики 

Для повышения результативности организации взимания таможенных и 
иных платежей предлагается усовершенствованный алгоритм организации взима-
ния таможенных платежей, в основе которого лежит контроль информации о по-

21 



ступлении денежных средств, а также иной информации, которая необходима для 
обеспечения своевременности и полноты поступления таможенных доходов в фе-
деральный бюджет РФ (рис. 7). 

В рамках предложенного алгоритма предполагается, что на этапе приня-
тия решения о взыскании таможенных платежей отдел таможенных платежей 
должен согласовать такое решение с правовым отделом таможни. Реализация 
данного предложения позволит исключить случаи возврата излишне взыскан-
ных и излишне уплаченных денежных средств, а также исключить эти суммы 
из задолженности участников внешнеэкономической деятельности перед феде-
ральным бюджетом РФ. 

Эти научные результаты позволили сформировать новые практические 
рекомендации, направленные на повышение результативности организации 
взимания таможенных платежей и формирования таможенных доходов РФ в 
рамках Таможенного союза. Рекомендации заключаются в совершенствовании 
администрирования денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уп-
латы таможенных пошлин и налогов, а также в совершенствовании координа-
ции взимания импортных пошлин в условиях Таможенного союза. 

деньги 
информационные потоки 

Рис. 7. Алгоритм организации взимания таможенных платежей 
и формирования таможенных доходов 
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Количественно обосновано влияние администрирования денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, а также расчета размера обеспечения уплаты таможенных пошлин и нало-
гов на величину поступлений в федеральный бюджет. По результатам исследо-
вания выявлено несоответствие законодательства практике в части расчета раз-
мера обеспечения. 

Так, в Республику Казахстан ввозится бумага самокопировальная в руло-
нах (код ЕТН ВЭД - 4809201000) производства Германии в количестве 100 ООО 
рулонов по цене 1 доллар США за рулон; курс доллара США примем за 30 руб-
лей; курс евро - 40 рублей. Товар помещен под процедуру таможенного тран-
зита и следует в РФ. За проведение таможенных операций размер таможенного 
сбора будет принципиально отличен во всех трех государствах - членах Тамо-
женного союза (в РФ - 7500 рублей, в РК - 2400 рублей, в РБ - 1400 рублей). 

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза № 130 ставка 
ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, ввозимых в Республику 
Казахстан до 2012 года, составляет 5%. В соответствии с ЕТТ ставка ввозной 
таможенной пошлины '- 15%. Ставка налога на добавленную стоимость РБ -
20%, РФ - 18%, РК - 12%. Расчет размера обеспечения представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Расчет размера обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

для государств - членов Таможенного союза, руб. 
Таможенные пошлины, налоги Республика 

Казахстан 
Республика 

Беларусь 
Российская 
Федерация 

Ввозные таможенные пошлины 150 000 450 000 450000 
НДС, взимаемый при ввозе това-
ров на таможенную территорию 
Таможенного союза 

378 000 690 000 621 000 

Размер обеспечения 528000 1140000 1071000 

Таким образом, очевидно, что размер таможенных сборов за таможенные 
операции и суммы обеспечения могут значительно отличатся в каждом из госу-
дарств - членов Таможенного союза, поскольку могут применяться различные 
ставки. Расчет сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в силу 
норм ст. 88 Таможенного кодекса Таможенного союза производится без учета 
тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов в госу-
дарстве - члене Таможенного союза, таможенный орган которого производит 
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выпуск товаров (в контексте примера Республики Казахстан), но не менее сумм 
таможенных пошлин, налогов, которые бы подлежали уплате в других государ-
ствах - членах Таможенного союза (Республики Беларусь, Российской Федера-
ции), как если бы товар помещался на территориях этих государств - членов 
Таможенного союза под таможенные процедуры вьшуска для внутреннего по-
требления или экспорта без учета тарифных преференций и льгот по уплате та-
моженных пошлин, налогов. Получается, что размер обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов должен быть равен 1140 ООО рублей, что сущест-
венно превышает размер подлежащих уплате таможенньк. пошлин, налогов при 
выпуске для внутреннего потребления. Значит, и администрирование таможен-
ных доходов в данном случае существенно усложняется. Проведенный сравни-
тельный анализ свидетельствует о том, что импортеру невыгодно ввозить и 
следовать транзитом через Белоруссию и Россию. 

Для преодоления сложившейся ситуации предложен подход к определе-
нию размера обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на основе ста-
вок Единого таможенного тарифа по ввозным таможенным пошлинам, а по 
НДС на основе максимальной величины - 20%, с перспективой дальнейшего 
развития налогового законодательства и принятием единьк ставок по косвен-
ным налогам в целях создания единого экономического пространства. 

Кроме того, разработано и обосновано предложение на основе законода-
тельства Таможенного союза о включении в размер обеспечения таможенных 
сборов за таможенные операции, поскрльку в связи со вступлением в Таможен-
ный союз доля таможенных сборов в структуре таможенных платежей сущест-
венно сократилась как в стоимостном, так и в процентном измерении, что явля-
ется негативным фактом и служит стимулом к пересмотру методики определе-
ния ставок таможенных сборов, сочетающее в себе достоинства методик трех 
государств - членов Таможенного союза, то есть необходимо установление 
фиксированных ставок в зависимости от кода ЕТН ВЭД и количества товаров. 
До принятия решения о применении единой методики определения размера та-
моженного сбора за таможенные операции целесообразно включать эти суммы 
в размер обеспечения уплаты таможенных платежей. 

В области зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин дей-
ствует Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, нало-
гов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. Им преду-
смотрено, что ввозные таможенные пошлины зачисляются на единый счет упол-
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номоченного органа той страны, в которой они подлежат к уплате в соответствии 
с таможенным законодательством Таможенного союза, и распределяются в 
бюджеты стран согласно нормативам распределения, установленным для Рес-
публики Беларусь - 4,70%, Республики Казахстан - 7,33%, Российской Федера-
ции - 87,97%. По результатам 2010 года сложилось отрицательное сальдо по 
распределенной ввозной таможенной пошлине: федеральный бюджет РФ недо-
получил 22 млрд рублей. В этой связи является необходимым создание в ГУ 
ФТД и ТР отдела по координации взимания импортных пошлин, процентов и 
пени по ним в Республике Беларусь и Республике Казахстан, в основные функ-
ции которого входит ежедневный контроль за поступлением платежей по декла-
рациям, зарегистрированным на территориях государств Таможенного союза, и 
заполнение соответствующей статистической формы, а также формирование за-
просов в таможенные органы о причинах непоступления денежных средств. 

В отношении оценки результативности предлагаемой методики организа-
ции взимания таможенных платежей и практических рекомендаций установле-
ние количественных критериев весьма проблематично в силу специфики про-
цессов и относительности результатов. Поэтому в данном случае наиболее оп-
тимально использование комплекса характеристик (параметров), которые в со-
вокупности позволят получить достаточно объективную оценку результатов. 
Дополнительная сложность в данном случае заключается также в том, что, как 
правило, подобные параметры плохо формализуемы и зачастую не могут иметь 
заранее заданного количественного выражения. 

Существующая и предлагаемая методика организации взимания тамо-
женных и иных платежей и формирования таможенных доходов могут быть 
охарактеризованы следующей системой количественно-качественных показа-
телей, по которым проводилась комплексная оценка: 

1) результативность применения мер по взысканию таможенных и иных 
платежей; 

2) доля возвращенных, излишне взысканных денежных средств; 
3) наличие лишних звеньев; 
4) доля отмененных решений, связанных с уплатой таможенных платежей; 
5) соответствие действующему законодательству. 
Сравнительная оценка двух методик представляет собой задачу векторного 

сравнения, компоненты которого носят количественно-качественный характер. В 
основу комплексной оценки положен применяемый в теории вероятностей для 
характеризации законов распределения случайных величин принцип максимума 
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энтропии (неопределенности). Количественно-качественные показатели, характе-
ризующие существующий и предлагаемый варианты и полученные на основе 
принципа максимума энтропии весовые коэффициенты, представлены в табл.4. 

Таблица 4 
Показатели, характеризующие существующий и предлагаемый варианты 

Наименование показателя Сущест-
вующий 
вариант 

Предла-
гаемый 
вариант 

Сущест-
вующий 
вариант 

Предла-
гаемый 
вариант 

Весовые 
коэффи-
циенты 

Результативность применения 
мер по взысканию таможенньк 
и иных платежей (отношение 
погашенной к исключенной за-
долженности, отношение воз-
врата таможенных платежей к 
начисленным) 

8% 90% 0,08 0,9 0.333 

Доля возврата излишне взы-
сканных денежных средств 
(отношение суммы возврата к в 
сумме взыскания) 

57% 0 0,43 1 0.267 

Наличие липших звеньев Есть Нет 0 1 0.200 

Доля отмененных решений, 
связанных с уплатой таможен-
ных платежей 

67,2% 0 0, 328 1 0.133 

Соответствие действующему 
законодательству 

Нет Есть 0 1 0.067 

Йтого 0,20888 0,9667 1 

С учетом этих данных предлагаемый вариант организации взимания та-
моженных и иных платежей повышает в сравнении с действующим степень их 
собираемости в среднем на 76%. Следовательно, применение разработанного в 
диссертации научно-методического аппарата и полученных на его основе прак-
тических рекомендаций по организации взимания таможенных и иных плате-
жей обеспечивает необходимое повышение результативности администрирова-
ния таможенных платежей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом в диссертации решена актуальная научная задача, состоящая в 
развитии научно-методического аппарата и выработке практических рекомен-
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даций по совершенствованию организации взимания таможенных платежей и 
формированию таможенных доходов РФ и других стран Таможенного союза. В 
результате ее решения получены новые научные результаты, имеющие теоре-
тическую значимость и практическую ценность. Они включают: 

1. Концепцию развития администрирования таможенных и иных плате-
жей, взимание которых возложено на таможенные органы РФ, в рамках ТС. 

2. Классификацию таможенных доходов в соответствии с кодами бюд-
жетной классификации. 

3. Методику организации взимания таможенных платежей и формирова-
ния таможенных доходов в РФ. 

Эти научные результаты позволили сформировать практические реко-
мендации, обеспечивающие повышение результативности организации взима-
ния таможенных платежей и формирования таможенных доходов РФ в рамках 
ТС. Реализация этих предложений обеспечивает повышение собираемости пла-
тежей в среднем на 76%. Следовательно, прагматическая цель диссертационно-
го исследования достигнута. 

Вместе с тем высокая зависимость федерального бюджета РФ от экспорта 
энергоносителей не позволяет в полной мере обеспечить его доходную часть за 
счет применения только таможенных мер государственного регулирования. 
Следовательно, решение этой важной проблемы должно не только решаться за 
счет организации взимания таможенных платежей, но и дополняться другими 
механизмами. Например, такими как создание и использование фонда тамо-
женных доходов на поддержку и стимулирование отечественных производите-
лей. Разработка и формирование комплекса подобных мер - задача дальнейших 
исследований. 
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