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Аннотация. В данной статье рассматриваются таможенные платежи как 

важный источник формирования доходной части федерального бюджета 

Российской Федерации и налоговых поступлений. Помимо этого в статье 

дается понятие таможенных платежей, описаны основные задачи таможенных 

органов. Рассмотрена и проанализирована наполняемость федерального 

бюджета за счет таможенных платежей.  
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Таможенные платежи представляют собой значимый регулирующий 

механизм участия страны в системе внешнеэкономических связей. По большей 



части, именно они предопределяют место и значимость страны в 

международном разделении труда и гарантируют существенную часть доходов 

государства. 

На сегодняшний день таможенные платежи выступают как важный 

источник формирования доходной части федерального бюджета Российской 

Федерации. Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, к 

таможенным платежам относятся: ввозная и вывозная таможенная пошлина, 

налог на добавленную стоимость (НДС), таможенные сборы и акциз, которые 

взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

Таможенные платежи  – этосовокупность сумм таможенной пошлины, 

акциза, налога на добавленную стоимость и таможенных сборов, которые 

взимаются таможенными органами при пересечениитоварами и транспортными 

средствами таможенной границы. При этом, стоит учитывать специфику 

перемещаемого через таможенную границу товара [1]. 

Получение РФ доходов от импорта и экспорта товаров и услуг, играет 

особую роль в таможенном регулировании внешнеторговой деятельности и 

контроле над перемещением товаров через таможенную границу. Именно такие 

поступления таможенных платежей являются одним из основных источников 

пополнения доходной части федерального бюджета страны. 

Обеспечение таможенными органами взимания таможенных платежей 

происходит при помощи эффективно организованного администрирования 

импорта, а именно НДС, ввозные таможенные пошлины, акцизы и прочие 

денежные средства, которые поступают в процессе ведения страной 

внешнеэкономической деятельности [4]. 

Таможенные органы выполняют очень важную для нашего государства 

задачу – образуют основную доходную частьфедерального бюджета, путем 

взимания таможенных платежей, которые подлежат уплате при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств участниками 

внешнеэкономической деятельности [2]. 



За последние годы можно отметить кризисную ситуацию в России, 

которая напрямую нашла свое отражение в федеральном бюджете страны. 

Именно поэтому разумно было бы провести анализ пополнения федерального 

бюджета путем взимания таможенных платежей, а также выделить факторы, 

которые в большей степени влияют на объемы таможенных платежей.  

Рассмотрим пополнение федерального бюджета за счет таможенных 

платежей в период с 2011г. по октябрь-декабрь 2016 г., млрд. руб. (таблица 1) 

Таблица 1 – Доля таможенных платежей в федеральном бюджете РФ за 

2011 – 2016 (октябрь-декабрь)  гг., в процентах. 

Год 
Поступившие таможенные платежи Федеральный бюджет РФ 

млрд. руб. % млрд. руб. % 
2011 5 287, 9 46,5 11 366,9 100 
2012 5 738, 1 44,6 12 855,4 100 
2013 5 696, 2 43,7 13 020,0 100 
2014 6 461, 8 44,5 14 497,0 100 
2015 4 618, 3 33,8 13 660,0 100 
2016 

(октябрь-декабрь) 3 219, 1 30,8 10 439,5 100 

 

Поступления от таможенных платежей в бюджет в 2013 году немного 

снизились по сравнению с 2012 годом. Данное снижение можно объяснить 

изменением цен на нефть и вступлением в силу ряда механизмов ВТО. Это, 

возможно, повлияло на снижение доходов внешнеэкономической деятельности 

при планировании бюджета. В результате, приоритет был отдан другим видам 

доходов в федеральный бюджет. 

В 2013 г. на 5,2% уменьшилась вывозная таможенная пошлина, на 2,2% – 

таможенные сборы. Ввозная таможенная пошлина увеличилась на 4%, акцизы 

на 0,2%и на 3,3% больше НДС. Иными словами, возместить недобор в бюджет, 

который связан с присоединением нашей страны к ВТО было решено путем 

увеличения доли других таможенныхплатежей. 

Таким образом, за 2013 год объем собранных таможенных платежей был 

нижепоказателя предыдущего года, тем не менее, сбор превысил плановые 

показатели ксередине года, и план был скорректирован. 



В 2015 и 2016 гг. наблюдается значительное снижение таможенных 

платежей. На такой результат повлияли изменение курса доллара к рублю, 

введение рядом стран санкции против Российской Федерации и так далее. 

Возьмём для анализа ряд распределения по видам таможенных платежей 

в период 2011г. по 2016 (октябрь-декабрь) г., который представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Таможенные платежи за 2011 – 2016 гг., млрд. руб. 

 

Год 

Ввозная 
таможенная 

пошлина, 
млрд. руб. 

Вывозная 
таможенная 

пошлина, 
млрд. руб. 

Специальная, 
антидемпинговая 

и 
компенсационная 

пошлина, 
млрд.руб. 

Таможенный 
сбор, млрд. 

руб. 

НДС, 
млрд. 
руб. 

Акциз, 
млрд. 
руб. 

 
Итого 

 

2011 2, 2 3 710, 2 1,0 31, 3 1497, 3 46, 7 5 288, 6 
2012 0, 4 4 099, 6 2,7 27, 7 1 556, 8 51, 5 5 738, 6 
2013 0, 1 4 058, 1 3,4 16, 2 1 561, 8 56, 8 5 696, 3 
2014 0, 3 4 637, 0 3,9 16, 3 1750, 1 53, 3 6 461, 3 
2015 0,2 2 760,3 2,5 15,8 1785, 1 53, 8 4 618, 2 
2016 

(октябрь-
декабрь) 

0,1 1 609,2 3,5 13,7 1 545,8 45,8 3 218, 5 

 

Так, например, в 2015г. сумма поступления в федеральный бюджет РФ 

составила 13 655, 665 млрд. руб. из них 5 134 452 325 936, 68 рублей 

составляют таможенные платежи (примерно 37,6 % от всех поступлений в 

федеральный бюджет).[3] 

Что же касается 2016 года, то Федеральная Таможенная Служба  России 

по итогам 2016 года на 1,1% перевыполнила плановые назначения по 

перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет. В его доходной 

части учтено 4,406 трлн руб., а импортная составляющая уже не первый год 

превысила экспортную. 

Необходимо отметить, чтос 2017 года Федеральная таможенная служба 

взяла курс на обеспечение развития внешней торговли с точки зрения создания 

более комфортных условий для ведения бизнеса в таможенной 



сфере,активизацию деловой активности бизнеса, а также повышения 

инвестиционной привлекательности РФ [5]. 

Одним из важных критериев создания комфортных условий для ведения 

бизнеса является детальное и всестороннее изучение таможенных платежей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные платежи играют 

огромную роль в формировании государственного бюджета.  

Их введение способствует тому, что производители (продавцы) товаров и 

услуг продают свою продукцию по ценам и тарифам с учетом налоговой 

надбавки, которую затем передают государству. То есть производили, 

выступают в роли некого сборщика налогов, который уполномоченный на это 

государством. Наиболее значимыми таможенными платежами являются НДС, 

таможенные пошлины, единые таможенные платежи с физических лиц, налоги 

с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для 

транспортных средств, акцизы.  

Таможенные платежи – основной источник пополнения федерального 

бюджета страны. Роль таможенных платежей является ведущей среди других 

источников. И для обеспечения постоянного пополнения федерального 

бюджета посредством данной системы, необходимо структурировать и 

качественно проработать всю систему таможенных сборов и платежей, начиная 

с государственных органов РФ (ФТС, ФНС и др.) и заканчивая субъектами 

налогообложения (юридические и физические лица). 
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