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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Функциони-
рование Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, интеграция во Всемирную торговую ор-
ганизацию, становление Евразийского экономического союза свидетель-
ствуют о стремлении России к активной реализации своего экономиче-
ского потенциала. Планируется, что действие Договора о Евразийском 
экономическом союзе начнется с 1 января 2015 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Пугин отмечает, что создаваемый союз необходимо на-
делить широкими полномочиями в сфере экономического регулирова-
ния. Это позволит проводить общую и согласованную политику в клю-
чевых отраслях, повысить устойчивость и потенциал развития нацио-
нальных экономик, создать емкий и единый рынок, обеспечить приток 
дополнительных инвестиций'. Такие преобразования оказали существен-
ное влияние на институт таможенных платежей, который претерпел 
серьезные изменения в связи с принятием Таможенного кодекса Тамо-
женного союза и последующими изменениями законодательства, регули-
рующего финансовые отношения в области таможенного дела. 

Последние годы характеризуются формированием большей части 
(более 50%) доходной части федерального бюджета за счет таможен-
ных платежей. Так, например, сумма платежей, администрируемых 
Федеральной таможенной службой, учтенная но доходным статьям 
федерального бюджета в 2013 г., составила 6 565,4 млрд руб., 
т.е. 101,6% от прогнозного задания^. Неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанности по уплате таможенных платежей является 
одним из факторов, оказывающих негативное влияние на формирова-
ние доходов бюджета государства. 

Учитывая значимость института таможенных платежей как источ-
ника пополнения государствен1юй казны, особую актуальность приоб-
ретает вопрос о формировании и детальном исследовании особенно-
стей финансово-правового регулирования их уплаты и взимания в ус-
ловиях членства России в Таможенном союзе. Особенность уплаты 
и взимания таможенных платежей в рамках формирования Евразий-
ского экономического союза состоит в том, что государства-члены 

' См.: Завражин К. Путин: Евразийский экономический союз заработает 
с 2015 года [Электронный ресурс]. URL: http:www.rg.ru/2014/03/05/souz-
anons.html (дата обращения: 01.09.2014). 

^ См.: Коллегия ФТС России подвела итоги работы таможенных органов 
в 2013 году и определила задачи на текущий год [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tks.ru/news/ nearby/2014/03/03/0013 (дата обращения: 13.07.2014). 

http://www.rg.ru/2014/03/05/souz-
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Таможенного союза освобождены от уплаты таможенных пошлин в 
рамках единой таможенной территории Таможенного союза. Однако 
данные правила не распространяются на уплату косвенных налогов, 
которые подлежат взиманию как при ввозе товаров на таможенную 
границу Таможенного союза, так и при перемещении товаров внутри 
Таможенного союза с территории одного государства-члена на терри-
торию другого. 

Актуальность научного исследования вопроса о принудительном 
взыскании таможенных платежей обусловлена важностью решения 
ряда проблем, связанных с ненадлежащим исполнением обязанности 
по уплате таможенных платежей. В их числе: обеспечение наполнения 
бюджета, реализация превентивной функции таможенных органов, 
применяемой в борьбе с недобросовестными плательщиками тамо-
женных платежей, и т.д. 

Анализ финансово-правовых особенностей уплаты, взимания 
и принудительного взыскания таможенных платежей в рамках Та-
моженного союза необходим для совершенствования правового ре-
гулирования общественных отношений, возникающих при соверше-
нии указанных действий, а также для устранения недостатков в дея-
тельности таможенных органов и лиц, ответственных за уплату та-
моженных платежей. В диссертационном исследовании требуется 
разрешить спорные ситуации и проблемы, возникающие в ходе реа-
лизации механизма уплаты, взимания и принудительного взыскания 
таможенных платежей в Таможенном союзе, в частности, связанные 
с предоставлением отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пла-
тежей, возмещением «экспортного» налога на добавленную стои-
мость, определением таможенной стоимости товаров и др. 

Детальное исследование содержания юридических норм, состав-
ляющих основу финансово-правового регулирования уплаты и взима-
ния таможенных платежей, научных трудов, посвященных данной те-
ме, материалов судебной практики направлено на выявление и устра-
нение противоречий при уплате и взимании таможенных платежей 
посредством внесения изменений в таможенное и налоговое законода-
тельство, а также совершенствование правоприменительной деятель-
ности в этой области. Совокупностью указанных обстоятельств и оп-
ределяется актуальность темы настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования ос-
нов финансово-правового регулирования уплаты и взимания таможен-
ных платежей через таможенную границу проводились и ранее. Одна-
ко образование Таможенного союза повлекло существенные измене-
ния в системе правового регулирования уплаты и взимания таможен-



ных платежей, которая в настоящее время базируется не только на 
нормах федерального законодательства, но и включает в себя союзное 
законодательство государств-членов. Такие реформы предопределили 
необходимость проведения исследования указанных отношений с уче-
том интеграционных преобразований. 

Разработка данной проблемы осуществлялась на уровне как дис-
сертационных работ, так и научных публикаций. Среди них наиболь-
шую значимость представляют докторские диссертации А.Н. Козыри-
на «Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (срав-
нительно-правовое исследование)» (1994) и О.Ю. Бакаевой «Правовое 
регулирование финансовой деятельности таможенных органов Рос-
сийской Федерации» (2005). 

Изучению категории «таможенные платежи», а также отдельных во-
просов их уплаты, исчисления и взимания посвящены диссертационные 
исследования О.Б. Сокольниковой (2000), Н.И. Землянской (2005), 
A.A. Журавлева (2007), М.В.Калинина (2008), И.С.Кочубея (2008Х 
O.A. Стрижовой (2008Х С.А. Хапилина (2008), Е.П. Коваленко (2009Х 
М.Н.Сорокиной (2009), С.А. Кочкалова (2010), Ю.Э. Девочкиной 
(2011), И.С. Чуватовой (2011) и др. 

Вопросы принудительного взыскания налогов и иных обязательных 
платежей, а также принуждение в финансовом праве и его виды рас-
сматривались в трудах П.В. Демидова, И.Ю. Жалонкиной, 
М.Б. Разгильдиевой, H.A. Саттаровой, A.B. Сахариленко, О.В. Старо-
веровой и др. В работах указанных авторов сущность исследуемой 
категории была определена без учета преобразований, произошедших 
в связи с созданием Таможенного союза, что, в свою очередь, не по-
зволяет уяснить специфику механизма уплаты и взимания таможенных 
платежей, а также особенности его финансово-правового регулирова-
ния в условиях функционирования Таможенного союза. 

Результаты, полученные в названных научных трудах, развивают 
систему теоретических знаний об уплате и взимании таможенных 
платежей, но, несмотря на это, требуют обобщения и дальнейшего 
развития с учетом преобразований в данной сфере, что позволит 
совершенствовать исследуемый институт. 

Объектом диссертационного исследования являются обществен-
ные отношения, урегулированные нормами финансового и таможенно-
го права, складывающиеся в процессе уплаты, взимания и принуди-
тельного взыскания таможенных платежей как при перемещении това-
ров через таможенную границу Таможенного союза, так и в процессе 
косвенного налогообложения при экспорте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе. 



Предметом диссертационного исследования выступают: нормы фи-
нансового, таможенного, налогового и иных отраслей права и законода-
тельства, регулирующие основы порядка уплаты, взимания и принуди-
тельного взыскания таможенных платежей; материалы правопримени-
тельной праетики таможенных, налоговых и судебных органов; данные 
официальной статистики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта-
ционного исследования является формирование концептуальных основ 
финансово-правового регулирования уплаты и взимания таможенных 
платежей при перемещении товаров через таможенную фаницу Тамо-
женного союза, а также разработка научных и практических рекоменда-
ций по его совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-
дачи-. 

охарактеризовать виды таможенных платежей, определить их пра-
вовую природу; 

проанализировать соотношение понятий «уплата», «взимание», 
«взыскание» таможенных платежей; сформулировать авторские дефи-
ниции указанных понятий; 

разработать систему принципов и правил ухшаты таможенных пла-
тежей; 

систематизировать основы финансово-правового регулирования 
уплаты, взимания и принудительного взыскания с учетом их установ-
ления на наднациональном и национальном уровнях; 

выделить и определить основные элементы обложения таможен-
ными платежами, а также элементы порядка уплаты; 

исследовать порядок распределения ввозных таможенных пошлин 
между государствами-членами Таможенного союза; 

выявить специфику уплаты и взимания косвенных налогов в рам-
ках Таможенного союза; 

обосновать предложения, направленные на совершенствование на-
логового и таможенного законодательства, а также выработать теоре-
тические и практические рекомендации в области финансово-
правового регулирования уплаты и взимания таможенных платежей 
и практики его применения. 

Методологическая основа диссертационного исследования обу-
словливается применением комплекса общенаучных и частнонаучных 
методов познания, базирующихся на категориях и принципах материали-
стической диалектики. 

Использование системно-структурного метода позволило определить 
механизм уплаты и взимания таможенных платежей, выделить и структу-



рировать элементы порядка уплаты и обложения таможенными платежами. 
С помощью сравнительно-правового метода бьшо установлено соотноше-
ние порядка уплаты и взимания таможенных платежей в странах-
участницах Таможенного союза. К формально-логаческому методу автор 
обращался при рассмотрении финансово-правовой сущности таможенных 
платежей; к формально-юридическому методу - при анализе положений 
действующих международных нормативно-правовых актов, а также зако-
нодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан, регулирующего общественные отношения в области уплаты 
и взимания таможенных платежей. Применение гипотетико-дедуктивного 
метода способствовало выявлению особетостей финансовых правоотно-
шений, вoзникaюшJ^x при перемещении товаров через таможенную грани-
цу Таможенного союза. 

Использование указанных методов не исключает возможности про-
стого изложения фактов с целью придания аргументации необходимой 
доказательственной силы. 

Теоретической основой исследования послужили работы веду-
щих ученых в области теории права и государства, финансового права, 
налогового, таможенного и других отраслей права. 

При проведении исследования бьши использованы труды ученых 
в области общей теории права: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, C.B. Бабаева, 
М.И. Байтина, Р.З. Лившица, A.B. Малько, Н.И. Матузова, И.Н. Сенякина, 
В.Н. Хропанюка и др. 

Базовое значение для рассмотрения специальных вопросов приоб-
рели исследования специалистов в области финансового права, таких 
как Л.К. Воронова, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, C.B. Запольский, 
Н.И. Землянская, Е.А. Ровинский, Э.Д. Соколова, Н.И. Химичева и др. 

Научная позиция диссертанта формировалась и с учетом трудов ученых 
в области налогового права: A.B. Брызгалина, Д.В. Винницкого, 
В.Е. Кирилиной, Е.Г. Костиковой, Ю.А. Крохгаой, И.И. Кучерова, 
Н.В. Милякова, С.Г. Пепеляева, М.Б. Разгильдиевой, И.А. Цинделиани и др. 

При изучении вопросов, связанных с перемещением товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, весьма существенными оказа-
лись выводы исследователей в области таможенного права: 
Г.В. Арутюняна, О.Ю. Бакаевой, Д.Н. Бахраха, Ю.Г. Давьщова, А.З. Игна-
тюка, М.В. Калинина, А.Н. Козырина, Г.В. Матвиенко, А.Ф. Ноздрачева, 
В.Н. Сидорова, C.B. Халипова и др. 

Учитывая, что в исследовании раскрываются вопросы, неразрывно 
связанные с осуществлением субъектами внешнеэкономической дея-
тельности, использовались выводы ведущих ученых-экономистов: 
A.A. Артемьева, В.Г. Драганова, И.Ю. Жалонкиной, A.A. Журавлева, 



B.c. Колчина, П.Х. Линдерта, A.B. Ткаченко, Н.И. Фонарева, С.А. Ха-
пилина и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ; 
международные соглашения и договоры, в том числе и заключенные го-
сударствами-членами Таможенного союза; Таможенный кодекс Тамо-
женного союза, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» и другие нормативные пра-
вовые акты, регулирующие отношения по уплате, взиманию и принуди-
тельному взысканию таможенных платежей. 

Эмпирической основой исследования являются результаты анализа 
материалов правоприменительной практики судебных органов, в том чис-
ле актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-
битражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, а также 
официальные статистические данные и отчеты Федеральной налоговой 
службы России, Федеральной таможенной службы России и др. 

Научная новизна диссертационной работы. Диссертация пред-
ставляет собой одно из первых в юридической науке исследований, 
в котором разработана концептуальная модель финансово-правового 
регулирования уплаты и взимания таможенных платежей как при пе-
ремещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
так и в процессе косвенного налогообложения при экспорте и импорте 
товаров в Таможенном союзе. 

Научная новизна исследования определяется внесенными научно 
обоснованными предложениями по совершенствованию норм таможен-
ного и налогового законодательства, а также выводами и суждениями 
относительно рассматриваемых категорий, что позволило сформулиро-
вать следующие основные положения, отличающиеся новизной или 
содержащие элементы новизны, выносимые на защиту: 

1. Разработан понятийный аппарат, позволяющий составить цело-
стное представление об основах финансово-правового регулирования 
уплаты и взимания таможенных платежей при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза. 

Под таможенными платежами предлагается понимать систему обя-
зательных платежей, установленных Таможенным кодексом Таможен-
ного союза, подлежащих зачислению в бюджеты стран-участниц Та-
моженного союза, взимаемых таможенными органами при перемеще-
нии товаров через таможенную границу Таможенного союза и налого-
выми органами в связи с перемещением товаров через государствен-
ную границу внутри единой таможенной территории. 

Уплата таможенных платежей- совокупность действий платель-
щика по добровольному и своевременному исполнению денежной обя-



занности, возникшей в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу. 

Взимание таможенных платежей - действия таможенных (налого-
вых) органов, направленные на получение денежных средств от пла-
тельщика (в случае их добровольной уплаты), а также применение 
принудительных мер по взысканию задолженности в случае ненадле-
жащего исполнения должником обязанности по их уплате. 

Принудительное взыскание следует рассматривать как разновид-
ность финансово-правового принуждения, которое представляет со-
бой вид государственного принуждения, состоящего в действиях 
уполномоченных органов по применению принудительных мер к ли-
цу, добровольно и своевременно не исполнившему возложенную на 
него обязанность по уплате. 

Приводятся авторские определения таких понятий, как «таможенная 
стоимость», «исчисление таможенных платежей», «срок уплаты таможен-
ных платежей», «изменение срока уплаты таможенных платежей», и др. 

2. Систематизированы принципы и правила уплаты таможенных 
платежей, раскрыта их сущность: 

обязательность уплаты таможенных платежей, развивающая кон-
ституционную норму и определяющая, что обязанность по уплате та-
моженных платежей возникает в определенной сфере и при наличии 
определенных условий, а имен1ю в сфере таможенного дела при пере-
мещении товаров через таможенную (государственную) границу; 

единство системы таможенных платежей, подлежащих уплате на 
единой таможенной территории Таможенного союза, выражающееся в 
установлении единой системы таможенных платежей на уровне Тамо-
женного кодекса Таможенного союза и их уплате и взимании на всей 
территории Таможенного союза. Уплата и взимание косвенных нало-
гов осуществляется как при перемещении товаров через таможенную, 
так и государственную границу; 

администрирование таможенных платежей таможенными и налого-
выми органами, означающее, что по общему правилу уплата таможенных 
платежей осуществляется плательщиками в таможенные органы, однако в 
рамках Таможенного союза данными функциями наделяются и налоговые 
органы в отношении косвенных налогов при перемещении товаров внут-
ри единой таможенной территории; 

соблюдение сроков уплаты таможенных платежей, заключающееся 
в своевременном исполнении обязанности по уплате, что в свою оче-
редь является гарантией поступления денежных средств, подлежащих 
уплате, при перемещении товаров через таможенную (государствен-
ную) границу в бюджет; 
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соблюдение порядка н формы уплаты таможенных платежей, озна-
чающее, что уплата таможенных пошлин, налогов осуществляется 
в порядке и формах, определенных таможенным законодательством Та-
моженного союза, а в некоторых случаях - национальным законодатель-
ством государств-членов; 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, отражающее 
применение обеспечительных мер как гарантии надлежащего испол-
нения обязанности по уплате с целью защиты фискальных интересов 
государства; 

возможность использования льгот при уплате таможенных платежей, 
нацеленная на устранение неравенства отдельных категорий субъектов, 
создание благоприятных, доступных условий для участия лиц во внеш-
ней торговле товарами, а также стимулирование законопослушного по-
ведения субъектов внешнеэкономической деятельности; 

возможность возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм, 
выраженная в гарантировании государством возврата излишне упла-
ченных (взысканных) сумм, по праву принадлежащих плательщику. 

3. Установлена авторская система элементов обложения таможен-
ными платежами, а именно: объект обложения таможенными плате-
жами; расчетная база; ставка обложения; порядок исчисления тамо-
женных пошлин, налогов, таможенных сборов; порядок и сроки упла-
ты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов. В качестве фа-
культативного элемента обложения таможенными платежами предло-
жено рассматривать льготы но уплате таможенных платежей. 

Определен плательщик таможенных платежей, аргументируется 
целесообразность его самостоятельного рассмотрения вне системы 
элементов обложения таможенными платежами. Предложено закре-
пить данные элементы обложения таможенными платежами в ст. 70.1 
Таможенного кодекса Таможенного союза. 

4. Финансово-правовой механизм порядка уплаты таможенных 
платежей предложено рассматривать через призму его составных эле-
ментов, к числу которых следует отнести: момент возникновения обя-
занности по уплате таможенных платежей; вид платежа, подлежащего 
уплате; определение органа, в который плательщик должен осущест-
вить уплату; срок уплаты таможенных платежей; форму уплаты тамо-
женных платежей; момент прекращения обязанности по уплате. 

5. Анализ положений таможенного и налогового законодательства об 
исчислении таможенных платежей, а именно расчетной базы и ставок 
таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, позволил обосно-
вать вывод о необходимости и целесообразности отмены таможенных 
сборов за таможенные операции, так как осуществление данных функ-
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ций является непосредственной обязанностью таможенных органов 
и взимание дополнительной платы в виде сборов в данном случае вызы-
вает сомнение в его правомерности. 

6. Доказана необходимость передачи полномочий по предоставлению 
отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей таможенному орга-
ну, которому подается таможенная декларация. В настоящее время пре-
доставление отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов 
является компетенцией исключительно Федеральной таможенной служ-
бы (или уполномоченного ею таможенного органа), что создает трудно-
сти в процессе реализации права на получение отсрочки или рассрочки. 
Введение данного положения направлено на упрощение реализации ме-
ханизма изменения сроков уплаты таможенных платежей. 

7. Обоснована целесообразность унификации ставок НДС и акци-
зов в рамках единой таможенной территории Таможенного союза, что 
позволит создать единые и равные условия при перемещении товаров, 
а также обеспечит равные условия для развития бизнеса в пределах 
единой таможенной территории Таможенного союза. 

8. Определена необходимость совершенствования отдельных по-
ложений таможенного и налогового законодательства, регулирующих 
отношения по уплате и взиманию таможенных платежей, а именно: 

с целью устранения выявленного факта «двойственности» налого-
обложения при исчислении налога на добавленную стоимость требует-
ся внести изменения в ч. 1 ст. 160 Налогового кодекса РФ, установив в 
качестве базы для исчисления налога на добавленную стоимость та-
моженную стоимость товара; 

с целью оптимизации порядка зачета (возврата) излишне уплачен-
ных сумм авансовых платежей, а также излишне уплаченных сумм 
таможенных пошлин, налогов необходимо внести изменения в ч. 1 
ст. 147 Федерального закона «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации», закрепив, что течение 3-летнего срока на право по-
дачи заявления о зачете (возврате) начинается не со дня уплаты (взы-
скания), а со дня уведомления плательщика о наличии излишне упла-
ченных (взысканных) или невостребованных сумм; 

учитывая целесообразность установления специальной таможенной 
процедуры Таможенным кодексом Таможенного союза, а не националь-
ным законодательством стран-участниц, следует внести соответствую-
щие изменения в п. 3 ст. 202 Таможенного кодекса Таможенного союза. 
В связи с этим предлагается сроки уплаты таможенных пошлин, налогов 
в рамках специальной таможенной процедуры также установить в Тамо-
женном кодексе Таможенного союза путем объединения подп. 2 п. 2 
и п. 1 ст. 82 Таможенного кодекса Таможенного союза; 
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в рамках достижения оптимального баланса между частными и пуб-
личными интересами доказана важность распространения судебного по-
рядка принудительного взыскания таможенных платежей не только на 
физических, но и на юридических лиц. Соответствующие изменения 
предложено внести в п. 2 ст. 150 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации». Введение указанной нормы 
не исключает возможность применения бесспорного порядка в случаях, 
предусмотренных законом. К числу таких случаев следует отнести добро-
вольное согласие плательщика, а также применение обеспечительных мер 
по уплате. Соответствующие изменения предлагается закрепить в ст. 85 
Таможенного кодекса Таможенного союза дополнительным пунктом. 

Обоснована необходимость закрепления обязанности таможенных 
органов по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты таможенных 
платежей при наличии оснований, предусмотренных национальным за-
конодательством (в отнощении налогов) и международным соглащением 
(в отношении таможенных пошлин) путем внесения дополнительного 
пункта (п. 3) в ст. 83 Таможенного кодекса Таможенного союза. Выдви-
нута идея о передаче полномочий по предоставлению отсрочки и рас-
срочки уплаты косвенных налогов в рамках Таможенного союза непо-
средственно налоговому органу, осуществляющему их взимание. 

Предлагается признать основаниями для отказа в изменении срока упла-
ты таможенных пошлин, налогов случаи, при которых в настоящее время 
решение о предоставлении отсрочки или рассрочки не может бьпъ вынесе-
но. Данное положение следует закрепить в ст. 8 «Соглашения об основани-
ях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин» 
и ч. 2 ст. 135 Федерального закона «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации». 

9. В связи с тем, что взимание косвенных налогов в рамках Тамо-
женного союза осуществляется как таможенными, так и налоговыми 
органами, обоснована необходимость заключения соглашения между 
странами-участницами Таможенного союза о порядке обмена инфор-
мацией между налоговыми и таможенными органами по вопросам уп-
латы и взимания косвенных налогов при перемещепии товаров через 
таможенную (государственную) границу. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. Содержащиеся в диссертационной работе положения, 
выводы и рекомендации обобщают, дополняют и развивают знания об 
основах уплаты и взимания таможенных платежей. Результаты научного 
исследования позволят расширить сферу научных познаний в области 
финансового и таможенного права, а также способны составеть основу 
дальнейших научных исследований проблем, связанных с уплатой и 
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взиманием таможенных платежей в рамках Таможенного союза. Теоре-
тические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в дис-
сертации, могут быть использованы в нормотворческой, научно-
исследовательской, правоприменительной деятельности, а также при 
преподавании дисциплин «Финансовое право», «Таможенное право», 
«Налоговое право» в юридических вузах и на юридических факультетах. 

Выводы и положения диссертации могут быть приняты во внима-
ние в деятельности должностных лиц таможенных и налоговых орга-
нов, уполномоченных на осуществление функций по взиманию и при-
нудительному взысканию таможенных платежей, а также физических 
и юридических лиц-плательщиков таможенных платежей. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результа-
ты исследования обсуждены и одобрены на заседании кафедры финансо-
вого, банковского и таможенного права ФГБОУ ВПО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия». Отдельные положения работы ис-
пользованы автором при проведении семинарских занятий по дисципли-
нам «Финансовое право», «Налоговое право», «Таможенное право», 
а также отражены в докладах на международных научно-практических 
конференциях: «Взаимодействие частных и публичных интересов: акту-
альные проблемы экономики и права» (г. Саратов, 2011 г.); «Модерниза-
ция экономики России в контексте глобализации» (г. Саратов, 2012 г.); 
«Финансовое право: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 
85-летию Н.И. Химичевой (г. Саратов, 2013 г.); «Перспективы развития 
таможенного регулирования в условиях интеграции России в мировую 
экономику» (г. Саратов, 2014 г.) и всероссийской научно-практической 
конференции магистрантов и аспирантов «Интеграция науки и практики: 
взгляд молодых ученых» (г. Саратов, 2014 г.). 

Отдельные выводы диссертации содержатся в работе «Порядок 
косвенного налогообложення в области таможенного дела: особенно-
сти финансово-правового регулирования и проблемы правопримене-
ния», направленной на конкурс молодых ученых, проводимый Коми-
тетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (2014 г.) 

Основные результаты исследования отражены в 11 научных стать-
ях, три из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 
входящих в Перечень, утвержденный ВАК при Министерстве образо-
вания и науки РФ. 

Структура диссертации обусловлена целью и поставленными 
в исследовании задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объе-
диняющих семь параграфов, заключения, библиографического списка 
использованных источников и двух приложений. 



14 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, харак-
теризуется степень ее научной разработанности; определяются цель, 
задачи, объект и предмет исследования, его теоретическая и методоло-
гическая основы, нормативно-правовая база; формулируются основ-
ные выводы, обусловившие научную новизну; приводятся данные об 
апробации результатов исследования. 

В главе первой «Теоретико-правовые основы уплаты и взима-
ния таможенных платежей», состоящей из трех параграфов, рас-
сматривается система таможенных платежей, выявляются их правовая 
природа и функции; исследуется соотношение понятий «уплата», 
«взимание» и «взыскание» таможенных платежей, определяются их 
общие и отличительные черты; рассматривается сущность и предна-
значение принципов права в целом; формулируются принципы уплаты 
таможенных платежей. 

В первом параграфе первой главы «Система таможенных пла-
тежей: их правовая природа» анализируется содержание дефини-
ции «таможенные платежи». Предлагается рассматривать в качест-
ве таковых не только платежи, уплачиваемые при перемещении то-
варов через таможенную границу Таможенного союза, но и плате-
жи, взимаемые при перемещении товаров через государственные 
границы стран-участниц Таможенного союза. Данная идея аргумен-
тирована тем обстоятельством, что перемещение товаров через го-
сударственную границу внутри единой таможенной территории 
неразрывно связано с такими таможенными категориями, как им-
порт и экспорт товаров. Выявляются основные признаки таможен-
ных платежей, определяющие их сущность: носят обязательный 
и трансграничный характер; являются источником пополнения фе-
дерального бюджета; при их установлении применяются нормы как 
таможенного, так и налогового законодательства; субъектами взи-
мания таможенных платежей выступают не только таможенные, но 
и налоговые органы; уплата таможенных платежей обеспечивается 
принудительной силой государства. 

Рассматривается правовая природа таможенной пошлины, форму-
лируется вывод о ее принадлежности к самостоятельному виду обяза-
тельных таможенных платежей, имеющих сходство как с налогами, 
так и со сборами. Исследуются общие и отличительные черты косвен-
ных налогов, а также таможенных сборов. Обосновывается особая зна-
чимость таможенных платежей при пополнении федерального бюдже-
та и регулировании внешнеэкономической деятельности через призму 
их основных функций. 
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Во втором параграфе первой главы «Уплата, взимание, взыска-
ние таможенных платежей: соотношение правовых понятий» ис-
следуются указанные категории, устанавливается их соотношение; 
приводятся авторские определения. Под уплатой следует понимать 
действия плательщика, направленные на добровольное и своевре-
менное исполнение денежной обязанности. Принудительное взы-
скание рассматривается через характеристику термина «принужде-
ние». Оно представляет собой действия уполномоченного органа по 
применению принудительных мер к лицу, не исполнившему обя-
занность по уплате добровольно. 

Формулируются основные признаки принудительного взыска-
ния: оно представляет собой действия уполномоченных органов, 
направлено на обеспечение поступления в государственную казну 
таможенных платежей, не уплаченных добровольно; выступает 
превентивным механизмом в борьбе с недобросовестными пла-
тельщиками таможенных платежей. Действия «уплата» и «взыска-
ние» имеют как общие, так и отличительные черты. Общим для 
этих действий является цель - обеспечение поступления таможен-
ных платежей в федеральный бюджет. Отличительными признака-
ми выступают следующие обстоятельства: как исполняется денеж-
ное обязательство: добровольно (уплата) или принудительно (при-
нудительное взыскание), кем именно были предприняты указанные 
действия: плательщиком добровольно (уплата) или уполномочен-
ным органом в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения 
обязанности по уплате (взыскание). Обосновывается вывод о том, 
что наиболее всеобъемлющим является понятие «взимание», вклю-
чающее в себя получение таможенными (налоговыми) органами 
таможенных платежей как при добровольном исполнении денежно-
го обязательства (уплата), так и в случае применения принудитель-
ных мер (принудительное взыскание). 

В третьем параграфе первой главы «Правовые прш11ипы и правила уп-
латы таможенных платежей» приводится характеристика принципов 
финансового и налогового права, лежащих в основе финансово-правового 
регулирования уплаты и взимания таможенньгх платежей. На основании 
анализа союзного и национального законодательства государств-членов 
Таможенного союза разработана авторская классификация принципов 
и правил уплаты таможенньгх платежей. К их числу относится: обязатель-
ность уплаты таможенных платежей; единство системы таможенных пла-
тежей, подлежащих уплате на единой таможенной территории Таможен-
ного союза; администрирование таможенных платежей таможенными 
и налоговыми органами; соблюдение сроков уплаты таможенных плате-



16 

жей; соблюдение порядка и формы уплаты таможенных платежей; обеспе-
чение уплаты таможенных попшин, налогов; возможность использования 
льгот при уплате таможенных платежей; возможность возврата излишне 
уплаченных (взысканных) сумм. 

Обосновывается финансово-правовой характер данных начал, так 
как одной из сторон в отношениях по уплате таможенных платежей 
выступают таможенные (налоговые) органы, являющиеся субъектами 
финансового нрава и соответственно финансовой деятельности госу-
дарства. 

Глава вторая «Порядок исчисления, уплаты и взимания та-
моженных платежей: особенности финансово-правового регу-
лирования и проблемы иравоирименеиия», включающая четыре 
параграфа, посвящена изучению основ финансово-правового регу-
лирования исчисления таможенных платежей, а также выявлению 
проблем теории и практики порядка и сроков их уплаты. Исследу-
ются механизм распределения ввозных таможенных пошлин в рам-
ках стран-участниц Таможенного союза; особенности взимания 
косвенных налогов как таможенными, так и налоговыми органами. 
Определяются основы принудительного взыскания таможенных 
платежей; выявляются проблемы, возникающие в процессе такого 
взыскания. 

В первом параграфе второй главы «Финансово-правовое регулирова-
ние исчисления таможенных платежей» исследуется финансово-
правовая основа исчисления таможенных платежей, приводится автор-
ское определение исчисления таможенных платежей, формулируется 
понятие «таможенная стоимость», которое предлагается закрепить 
в ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Обосновывается целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 160 
Налогового кодекса РФ, касающихся закрепления в качестве налоговой 
базы для исчисления налога на добавленную стоимость таможенной 
стоимости товара. В рамках рассмотрения вопроса об уплате таможен-
ных сборов аргументируется идея о необходимости отмены таможенных 
сборов за таможенные операции. 

Устанавливаются основные элементы обложения таможенными 
платежами. К их числу предлагается отнести: объект обложения 
таможенными платежами, расчетную базу для исчисления тамо-
женных платежей, ставки обложения таможенными пошлинами, 
налогами, таможенными сборами; порядок исчисления таможенных 
платежей, порядок и сроки их уплаты. В качестве факультативного 
элемента определяются льготы по уплате таможенных платежей. 
Помимо основных и факультативных элементов обложения тамо-
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женными платежами, выделяется плательщик - лицо, обязанное 
осуществить исчисление и уплату. Обосновывается мнение о том, 
что плательщика не следует относить к элементам обложения, так 
как он непосредственно своими действиями обеспечивает реализа-
цию элементов обложения таможенными платежами (исчисляет 
суммы, подлежащие уплате, обеспечивает соблюдение порядка 
и сроков уплаты и т.д.). Данные элементы обложения таможенными 
платежами предлагается закрепить в гл. 9 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, а именно в ст. 70.1. 

Во втором параграфе второй главы «Порядок уплаты таможен-
ных платежей: особенности финансово-правового регулирования» 
раскрываются особенности положений Таможенного кодекса Тамо-
женного союза об уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных 
сборов. Данные особенности проявляются в тесной взаимосвязи мо-
мента возникновения обязанности по уплате и лица, осуществляющего 
уплату, сроков, в рамках которых должна быть исполнена обязанность 
по уплате, с заявляемой таможенной процедурой. 

Особенность современного таможенного законодательства со-
стоит и в том, что плательщики таможенных пошлин, налогов, 
а также сроки, порядок и формы уплаты таможенных платежей оп-
ределяются нормами международного, «союзного» и национально-
го законодательства государств-членов Таможенного союза. Так, 
в качестве одной из форм уплаты рассматриваются авансовые пла-
тежи. Аргументируется мнение о том, что авансовые платежи не 
относятся к числу таможенных и трансформируются в них только 
тогда, когда плательщик примет такое решение. Обосновывается 
целесообразность корректировки ч .1 ст. 147 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части 
законодательного закрепления начала течения срока о зачете (воз-
врате) невостребованных сумм авансовых платежей с момента уве-
домления плательщика о наличии таких сумм. 

В рамках исследования вопроса об основах уплаты таможенных по-
шлин, налогов приведены элементы порядка уплаты: момент возникнове-
ния обязанности по уплате; вид платежа, подлежащего уплате; определе-
ние органа, в который плательщик должен осуществить уплату; срок уп-
латы таможенных платежей; форма уплаты таможенных платежей; мо-
мент прекращения обязанности по уплате. 

Создание Таможенного союза способствовало внесению измене-
ний в процесс уплаты и взимания таможенных платежей. В частно-
сти, данные преобразования коснулись принятия нормы о распре-
делении ввозных таможенных пошлин между странами-
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участницами Таможенного союза. На основании статистических 
данных автором изучен механизм распределения ввозных таможен-
ных пошлин, обоснована недостаточная эффективность действую-
щей процедуры распределения, а также необходимость корректи-
ровки установленных нормативов распределения. 

Исследуются сроки уплаты таможенных пошлин, налогов, ко-
торые устанавливаются как Таможенным кодексом Таможенного 
союза, международными договорами государств-членов, так и на-
циональным законодательством стран-участниц. Приводятся ав-
торские определения срока уплаты таможенных пошлин, налогов, 
а также изменения сроков уплаты, отсрочки и рассрочки. Обосно-
вывается мнение об установлении специальной таможенной про-
цедуры нормами Таможенного кодекса Таможенного союза, 
а не национального законодательства путем внесения изменений 
в п. 3 ст. 202 Таможенного кодекса Таможенного союза. Сроки 
уплаты таможенных платежей в рамках рассматриваемой проце-
дуры также предлагается установить в нормах указанного кодекса 
путем объединения подп. 2 п. 2 и п. 1 ст. 82 Таможенного кодекса 
Таможенного союза. 

Аргументируется необходимость корректировки п. 1 ст. 4 Со-
глашения об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уп-
латы таможенных пошлин, в рамках которого предлагается в каче-
стве органа, принимающего решение о предоставлении отсрочки и 
рассрочки, рассматривать таможенный орган, которому подается 
таможенная декларации, а не Федеральную таможенную службу, 
как это закреплено в настоящее время. В отношении косвенных на-
логов, взимаемых налоговыми органами в рамках Таможенного 
союза, целесообразна передача полномочий по предоставлению от-
срочки и рассрочки непосредственно налоговому органу, осуществ-
ляющему их взимание. Обосновывается необходимость закрепле-
ния нормы об обязанности таможенного (налогового) органа в пре-
доставлении отсрочки и рассрочки при наличии оснований, преду-
смотренных международным договором (в отношении таможенных 
пошлин) и национальным законодательством (в отношении нало-
гов), путем внесения изменений в соответствующие нормативные 
акты, а также закрепление данной обязанности в п. 3 ст. 83 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза. 

Предлагается также корректировать нормы, касающиеся оснований 
для отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможен-
ных пошлин, налогов путем отнесения к их числу оснований, рассмат-
риваемых в настоящее время как основания, при которых решение не 



19 

принимается. К их числу относятся: наличие задолженности по уплате 
таможенных пошлин, налогов, факт возбуждения процедуры банкрот-
ства или уголовного дела по признакам преступления, связанного с 
нарушением таможенного законодательства, а также случаи, когда 
плательщиком таможенному органу не представлены необходимые 
сведения и документы. 

В третьем параграфе второй главы «Порядок косвенного на-
логообложения в области таможенного дела: особенности фи-
нансово-правового регулирования и проблемы правоприменения» 
исследуется новелла современного таможенного законодательства 
о взимании косвенных налогов при импорте товаров как таможен-
ными, так и налоговыми органами, проводится анализ правовой 
базы, регулирующей косвенное налогообложение в Таможенном 
союзе. Обосновывается необходимость унификации ставок налога 
на добавленную стоимость и акцизов в рамках единой таможенной 
территории Таможенного союза. Данные преобразования необхо-
димы для создания равных условий для хозяйствующих субъектов 
в рамках единой таможенной территории и единого экономиче-
ского пространства. Законодательное закрепление единых ставок 
косвенных налогов возможно путем заключения Соглашения меж-
ду странами-участницами Таможенного союза о порядке установ-
ления и введения единых ставок косвенных налогов. На основании 
анализа материалов судебной практики рассматриваются основ-
ные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при 
экспорте товаров. К числу основных проблем, возникающих в хо-
де возмещения «экспортного» налога на добавленную стоимость, 
были отнесены: количественные и качественные недостатки 
в предоставляемой документации, неправомерные действия экс-
портеров, лже-экспорт и др. В связи с тем, что взимание косвен-
ных налогов в Таможенном союзе может осуществляться как та-
моженными, так и налоговыми органами, обосновывается необхо-
димость заключения Соглашения о порядке обмена информацией 
между налоговыми и таможенными органами по вопросам взима-
ния косвенных налогов. 

В четвертом параграфе второй главы «Правовые особенности 
взимания таможенных платежей путем их принудительного взы-
скания: проблемы теории и практики» исследуется порядок прину-
дительного взыскания таможенных платежей, применяемый в слу-
чае их неуплаты (неполной уплаты). До осуществления мер прину-
дительного взыскания таможенный орган обязан уведомить долж-
ника о наличии у него задолженности. В рамках исследования дан-



20 

ного вопроса обосновывается вывод о том, что таможенные органы 
не ограничены какими-либо сроками при направлении требования 
об уплате, в то время как сроки исполнения требования плательщи-
ками строго регламентированы законодательством. Данный факт 
можно рассматривать как выдвижение на первый план публичных 
интересов. 

Анализ бесспорного и оспариваемого порядков принудительного 
взыскания позволил сделать вывод о целесообразности внесения 
изменений в п. 2 ст. 150 Федерального закона «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации» в части нормативного закреп-
ления положения об утверждении оспариваемого порядка в качест-
ве основного как в отношении физических, так и юридических лиц. 
При этом применение бесспорного порядка принудительного взы-
скания также не исключается. Так, в качестве оснований для при-
менения бесспорного порядка принудительного взыскания предла-
гается рассматривать письменное согласие самого налогоплатель-
щика, а также применение обеспечительных мер. Предлагается вне-
сти дополнительный п. 7 в ст. 85 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза, которым бы закреплялась норма о том, что в случае не-
надлежащего исполнения обязанности по уплате таможенных по-
шлин, налогов по обеспеченному обязательству таможенный орган 
вправе взыскать образовавшуюся задолженность в бесспорном по-
рядке за счет обеспечительных мер. 

В заключении приводятся основные итоги проведенного исследо-
вания; формулируются выводы; обобщаются предложения, направлен-
ные на соверщенствование законодательства и правоприменительной 
практики в сфере финансово-правового регулирования уплаты и взи-
мания таможенных платежей в условиях функционирования Таможен-
ного союза. 

В приложениях рассмотрено соответствие таможенных процедур 
отдельным элементам порядка уплаты таможенных платежей, а также 
наглядно отражены и систематизированы сроки уплаты таможенных 
пошлин, налогов, установленные Таможенным кодексом Таможенного 
союза. 
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