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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В условиях приобретения Республикой Беларусь политической и эко-

номической независимости объективной необходимостью является уве-

личение открытости экономики. Главная роль в ходе вступления Ре-

спублики Беларусь в единое экономическое сообщество принадлежит 

внешнеэкономической деятельности. Скорость этих процессов во многом 

зависит от эффективности государственных механизмов регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Один из таких механизмов – тамо-

женные платежи, посредством которых государство влияет на развитие 

производства, повышение предложения товаров на мировом рынке и их 

конкурентоспособность. 
Таможенные платежи – важный регулятор участия в системе внеш-

неэкономических связей. Они определяют место государства в между-

народном разделении труда и обеспечивают значительную часть доходов 

бюджета, являются действенным инструментом регулирования ввоза то-

варов с учетом состояния внутреннего рынка и платежного баланса госу-

дарства, содействуют оптимизации товарной структуры импорта, защи-

щают отечественных производителей от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции, создают условия для прогрессивных измене-

ний в структуре производства и потребления товаров в государстве. При 

этом фискальный приоритет таможенных платежей в настоящее время 

сменяется акцентом на их регулирующей и защитной функции. 
В современных условиях роль таможенных платежей усиливается, 

они выступают фактором развития интеграционных процессов на пост-

советском пространстве. В условиях формирования договорно-право-

вой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства 

(ЕЭП) в сфере таможенного обложения происходят активные преобра-

зования по их реформированию, унификации и гармонизации с учетом 

норм международного права. Одно из основных требований таможенно-

го законодательства – правильно и своевременно рассчитать и уплатить 

причитающиеся таможенные платежи. 
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Цель данного пособия – дать комплексное представление о сущно-

сти, видах и структуре таможенных платежей, об определении элементов 

базы таможенного обложения и плательщиков таможенных платежей, 

о порядке их исчисления и уплаты, об оценке роли таможенных плате-

жей во внешнеэкономической деятельности и о доходах бюджета. Изда-

ние позволит систематизировать теоретические знания о таможенных 

платежах и получить практические навыки по их исчислению и уплате. 

В его основе – положения договорно-правовой базы Таможенного союза 

и ЕЭП, нормы национального законодательства и практические матери-

алы по налогам и таможенным платежам. 
Пособие подготовили: кандидат экономических наук, доцент Л.И. Та-

рарышкина (главы 1.1 и 1.2 темы 1; темы 2–18), кандидат исторических 

наук, доцент В. А. Острога (глава 1.3 темы 1; темы 19–22). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р а з д е л 
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Тема 1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
1.1. Внешнеэкономическая деятельность в условиях 

развития мировых интеграционных процессов 
 

Внешнеэкономической деятельности принадлежит главная роль 

в превращении современного мира в единое экономическое сообще-

ство. Значимую роль в регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти выполняют таможенные платежи, посредством которых государство 

влияет на развитие производства, повышение предложения отечествен-

ных товаров на мировом рынке и их конкурентоспособность. Скорость 

этих процессов во многом зависит от уровня развития внешнеэкономи-

ческой деятельности Республики Беларусь, эффективности государствен-

ных механизмов ее регулирования. 
К основным факторам развития внешнеэкономической деятельности 

относятся: 
особенности географического положения государства и его природ-

ных и климатических условий; 
уровень людских, сырьевых и финансовых ресурсов; 
равномерность/неравномерность экономического развития; 
высокий/низкий научно-технический потенциал; 
характер развития политических отношений; 
наличие/отсутствие условий для вывоза капитала и др. 
Выход процесса воспроизводства за рамки национальной экономи-

ки служит тенденцией к интернационализации в мировом хозяйстве, что 
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требует управления обменными процессами в мировом масштабе с по-

мощью таможенных платежей. 
Внешнеэкономическая деятельность направлена на решение не толь-

ко общеустановленных, но и более конкретных задач, таких как защита 

окружающей среды, обеспечение безопасности государства и его граж-

дан, ограждение нравственности от пагубных влияний, защита инфор-

мации и исключение ее утечки и др. 
В современных условиях внешнеэкономическая деятельность являет-

ся общегосударственной сферой функционирования экономики с особы-

ми экономическими отношениями и их проявлениями. Процесс развития 

внешнеэкономической деятельности осуществляется посредством реали-

зации внешнеэкономических связей (политических и хозяйственных). 
Внешнеэкономическая деятельность как объект регулирования пред-

ставляет собой систему внешнеэкономических отношений, опосредству-

ющих производство, распределение, обмен, потребление на мировом 

рынке и основанных на международном сотрудничестве и развитии инте-

грационных процессов. Она распространяется на взаимодействия, скла-

дывающиеся с развитием внешнеэкономических связей в сфере произ-

водства, распределения, обмена и потребления на мировом рынке. При 

этом производство охватывает процесс создания разных видов экономи-

ческого продукта (товары, работы, услуги). В рыночной экономике функ-

ции распределения в основном принимает на себя рынок, но частично 

они сохраняются и за государством. В результате обмена участники осу-

ществления внешнеэкономической деятельности (резиденты и нерези-

денты) передают друг другу товары, получая взамен валютную выручку 

или (в случае товарообменных операций) другие товары. Потребление 

на мировом рынке – это использование товаров, работ, услуг в целях удов-

летворения потребностей. 
Специфике внешнеэкономических отношений свойственны: внешнеэко-

номический характер, сфера действия, контингент участников осуществ-

ления внешнеэкономической деятельности (резиденты и нерезиденты), 

регламентация законодательства, уровень международного сотрудниче-

ства и интеграционных процессов. 
Система внешнеэкономических отношений охватывает хозяйственные, 

производственные, кредитные, валютно-финансовые и правовые взаи-

моотношения. Государство воздействует на внешнеэкономическую дея-

тельность через внешнюю политику. 
По своей структуре внешнеэкономическая деятельность многопла-

нова и в зависимости от направления межхозяйственных отношений 

с зарубежными государствами реализуется в различных формах. В со-

временных условиях к основным формам внешнеэкономической деятельно- 
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сти относятся: международная торговля товарами (работами, услугами); 

свободные экономические зоны; совместное предпринимательство; не-

торговые операции (взносы в международные организации, содержание 

учреждений и представительств за рубежом, научно-техническое и куль-

турное сотрудничество); кредит и имущество (иностранные кредиты, по-

купка и продажа имущества); безвозмездная помощь (технические, гума-

нитарные, экологические программы) и др. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.11.2005 № 60-З 

«Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней поли-

тики Республики Беларусь» к основным направлениям в сфере внешнеэко-

номической деятельности относятся: 
совершенствование государственной внешнеэкономической поли-

тики на основе многовекторности, сложившегося международного раз-

деления труда и рынков товаров и услуг; 
создание благоприятных условий для участия белорусских товаров 

в международном торгово-экономическом обороте; 
защита интересов организаций и индивидуальных предпринимате-

лей – резидентов Республики Беларусь на внешнем рынке; 
обеспечение условий роста экспорта; 

 

осуществление внешних государственных заимствований в преде-

лах лимита внешнего государственного долга, установленного законода-

тельством Республики Беларусь; 
развитие экспорта высоких технологий и содействие импорту высо-

ких технологий в целях ускоренного развития национальной экономики; 
обеспечение доступа к источникам сырья и товарам, производство 

которых невозможно либо неэффективно в Республике Беларусь. 
К основным направлениям в сфере международного экономического со-

трудничества относятся: 
участие в многостороннем сотрудничестве в рамках международ-

ных организаций, институтов и форумов в качестве фактора органичной 

интеграции в мировое сообщество в интересах развития национальной 

экономики; 
участие в таможенных союзах, зонах свободной торговли и иных 

формах экономической интеграции с иностранными государствами; 
привлечение иностранных инвестиций; 

 

развитие делового сотрудничества с государствами, участвующими 

в многосторонней системе регулирования торговли; 
рациональное использование географического положения, разви-

тие эффективной системы обслуживания международных транспортных 

систем и коммуникаций. 
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Субъекты внешнеэкономической деятельности – государство и его ре-

зиденты и нерезиденты, которые проводят внешнеторговые операции 

на основании заключаемых договоров купли-продажи. В соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 № 178 «О поряд-

ке проведения и контроля внешнеторговых операций» внешнеторговый 

договор – это договор между резидентом и нерезидентом, предусматри-

вающий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполне-

ние работ, оказание услуг. 
Юридической основой для заключения договоров купли-продажи 

в целях проведения внешнеторговых операций служит Конвенция Орга-

низации Объединенных Наций от 11.04.1980 «О договорах международ-

ной купли-продажи товаров», которой установлены права и обязанно-

сти покупателя и продавца. При этом Международной торговой палатой 

выработаны международные правила толкования торговых терминов 

(INCOTERMS), связанных с правами и обязанностями сторон договора 

купли-продажи в отношении поставки проданных товаров. 
 

1.2. Теоретико методологические основы 

международной торговли 
 

Одной из важнейших форм внешнеэкономической деятельности яв-

ляется международная торговля. Основные направления экономической 

теории еще не были разработаны, а проблемы международной торговли 

уже находились в центре внимания ученых и политиков. Доктрина мер-

кантилизма явилась первой попыткой теоретического осмысления меж-

дународной торговли и выработки рекомендаций в этой области. Ранний 

меркантилизм возник в конце XV в. и был основан на стремлении к уве-

личению богатства в денежном эквиваленте. С целью удержания денег 

в государстве запрещался их вывоз за границу. Все вырученные от прода-

жи денежные средства иностранцы должны были потратить на покупку 

местных изделий. Ранние меркантилисты считали, что государству следу-

ет продавать на внешнем рынке как можно больше любых товаров, а по-

купать как можно меньше, что будет способствовать накоплению золота, 

отождествлявшегося в то время с богатством. В центре внимания позднего 

меркантилизма (вторая половина XVI– середина XV в.) находится систе-

ма активного торгового баланса. Избыток товаров, который на внешнем 

рынке подлежит превращению в деньги, отождествляется с богатством. 

Источник этого избытка– разница между стоимостями вывезенных и вве-

зенных товаров, которая обеспечивалась путем: 
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вывоза изделий из своего государства (разрешался вывоз только го-

товых изделий, так как от их продажи можно было выручить больше, чем 

от вывоза сырья; запрещался ввоз предметов роскоши); 
посреднической торговли (разрешался вывоз денег за границу). 

Основной принцип торговли – покупать дешевле в одном государстве 
и продавать дороже в другом. 
 

Различные государства занимают в мировой экономике неодинаковое 

экономическое положение. Защита собственных интересов реализуется 

государствами – участниками международной торговли через внешнетор-

говую политику и международную торговую политику в данной области. 

Внешнеторговая политика – это целенаправленное воздействие государ-

ства на торговые отношения с другими государствами. К основным за-

дачам внешнеторговой политики относятся: 
изменение степени и способа включения государства в междуна-

родное разделение труда; 
изменение объема экспорта/импорта; 

 

изменение структуры внешней торговли; 
 

обеспечение государства необходимыми ресурсами (сырьем, энер-

гией и др.); 
изменение соотношения экспортных и импортных цен [71, с. 138]. 

Основными направлениями внешнеторговой политики являются по-

литика свободной торговли и политика протекционизма, которые служат 
предметом постоянных дискуссий во все времена и эпохи. 
 

Политика свободной торговли заключается в том, что государство 

воздерживается от непосредственного влияния на внешнюю торговлю, 

оставляя за рынком роль основного регулятора, однако не устраняется 

от регулирования этого направления хозяйственной деятельности и за-

ключает международные договоры с другими государствами в целях пре-

доставления максимальной свободы своим субъектам хозяйствования. 
Суть политики протекционизма состоит в защите отечественной эко-

номики от иностранной конкуренции. В протекционистской политике 

в зависимости от конкретных целей используются различные инструмен-

ты. Наиболее действенными из них являются разного рода запреты, на-

пример на экспорт или импорт товаров или в отношении товаров опре-

деленного государства [71, с. 140]. Проводимая государством политика 

протекционизма способствует подъему определенных отраслей произ-

водства и сокращению безработицы. Однако длительное ее примене-

ние может привести к экономическому застою: устранение иностранной 

конкуренции ослабляет заинтересованность отечественных предприя-

тий в повышении технического уровня и эффективности производства. 
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Политика свободной торговли и политика протекционизма могут 

проводиться в государстве одновременно в отношении различных това-

ров. В условиях обостряющейся конкуренции политика протекциониз-

ма применяется не только развивающимися, но и промышленно разви-

тыми государствами для защиты национальных товаропроизводителей. 
Теоретическому обоснованию развития международной торговли 

как важнейшей формы внешнеэкономической деятельности посвяти-

ли свои труды известные экономисты. Так, в период перехода государств 

к крупному машинному производству А. Смит поставил вопрос о рацио-

нальной международной торговле. В книге «Исследования о природе 

и причинах богатства народов» (1776) он отмечал, что для государства мо-

жет быть выгодной не только продажа, но и покупка товаров на внешнем 

рынке, а также предположил, какие именно товары выгодно экспорти-

ровать, а какие импортировать [57, с. 233]. 
В конце XVIII в. преобладала торговля сырьевыми товарами, что обу-

словило создание А.Смитом собственной теории. Его рассуждения о под-

ходах в международной торговле получили название модели абсолютного 

преимущества. Согласно этой модели государства экспортируют те то-

вары, которые они производят с наименьшими затратами (в производ-

стве которых они имеют абсолютное преимущество), и импортируют те 

товары, которые производятся в других государствах с меньшими затра-

тами (в производстве которых преимущество принадлежит их торговым 

партнерам). Однако экономист не рассматривал ситуацию, когда какое-

либо государство имеет абсолютное преимущество по всем товарам [38, 

с. 83–86; 42, с. 22–25; 45, с. 12–14; 70, с. 8–9]. 
Д.Рикардо в работе «Начало политической экономии и налогового об-

ложения» (1819) сформулировал общий принцип взаимовыгодной торгов-

ли и международной специализации, включающий в качестве частного 

случая модель А. Смита. Закон сравнительного преимущества (основные 

положения сформулированы Д. Рикардо в начале XIX в.) утверждает, 

что государству выгоднее сосредоточить усилия в производстве тех то-

варов, где оно добилось большей эффективности, и экспортировать их 

в обмен на товары, по которым преимущество минимально [38, с. 86–98; 

42, с. 20–21, 28–29; 70, с. 16–17]. 
Таким образом, международная торговля выгодна всем, и участие 

в ней не ухудшает положения по сравнению с тем, что было до установле-

ния торговых отношений. Выгоды от торговли распределяются в зависи-

мости от того, в каком государстве цены изменились в большей степени. 
В конце XIX – начале XX в. произошли структурные сдвиги в между-

народной торговле в связи с тем, что роль естественных природных раз-

личий как фактора международного разделения труда существенно сни- 
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зилась. Это, соответственно, потребовало дальнейших теоретических 
разработок в области международной торговли. 

Основные положения новой теории международной торговли разра-
ботали шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин. Позже определенный 
вклад в ее развитие внес американский экономист П. Самуэльсон. В со-
ответствии с выдвигаемой теорией государства экспортируют те товары, 
в производстве которых используется избыточный фактор. Авторы отме-
чают три фактора: труд, капитал и земля. Согласно этой теории каждое 
из государств будет экспортировать товары, которые можно произвести 
сравнительно дешевле, используя в большей степени «дешевый фактор 
производства» [38, с. 99–109; 42, с. 34–38; 45, с. 19–20; 70, с. 16–17]. 

Американский экономист В. Леонтьев в 1953 г. попытался проверить 
теорию Хекшера –Олина на основе расчета полных затрат труда и капи-
тала на экспорт и импорт США. В соответствии с теорией В. Леонтьева 
в производстве участвуют не три фактора (труд, капитал и земля), а че-
тыре: квалифицированный труд и неквалифицированный труд, капитал 
и земля. Следовательно, относительное изобилие профессионального 
персонала и высококвалифицированной рабочей силы ведет к экспорту 
товаров, для изготовления которых необходим квалифицированный труд 
[38, с. 109–112; 42, с. 77–78; 45, с. 20; 71, с. 20–21]. 

Развитие наукоемких высокотехнологичных отраслей и последовав-
ший вслед за этим стремительный рост международного обмена про-
дукцией привели к формированию теорий неотехнологического на-
правления, представляющего собой совокупность отдельных моделей, 
взаимодополняющих и одновременно противоречащих одна другой. 
К ним относятся теории: снижающихся издержек, технологического раз-
рыва, цикла жизни продукта, пересекающего спроса. 

Теория снижающихся издержек «эффект масштаба» П.Кругмана кри-
тикует и отрицает модель Хекшера – Олина. Содержанием данной тео-
рии является предположение о том, что развитые государства наделены 
факторами производства в сходных пропорциях. Поэтому торговля меж-
ду ними имеет смысл в том случае, если они специализируются на про-
изводстве товаров различных отраслей, что позволяет снижать издержки 
за счет массового производства [38, с. 176–181; 71, с. 21]. 

Согласно теории технологического разрыва развитие торговли меж-

ду государствами при одинаковых факторах производства вызвано техни-
ческими изменениями, возникающими в определенной отрасли в одном 

из торгующих государств. Выгодно выпускать не относительно дешевые 
товары, а те, которые пока никто другой выпускать не может, но которые 

необходимы всем или большинству. По мере освоения данной техноло-

гии другими государствами следует разрабатывать новые технологии, не-
доступные пока другим государствам [38, с. 16–17; 71, с. 21]. 
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К началу 1960-х гг. стало очевидно, что с развитием интеграционных 
процессов торговля между государствами ведется дифференцированными 
товарами одной отрасли. Теория внутриотраслевой торговли Б. Баласса 
объясняет международную торговлю однотипными товарами и не отри-
цает, а дополняет теорию сравнительных преимуществ в межотраслевой 
торговле разными товарами [38, с. 181–186]. 

В соответствии с теорией пересекающего спроса С. Линдера структу-
ра экспорта государства зависит от спроса в государстве-импортере. При 
этом чем больше пересекаются подкрепленные высоким уровнем дохо-
дов структуры спроса в государстве-экспортере и государстве-импорте-
ре, тем выше уровень торговли между ними [38, с. 187–188; 42, с. 89–90]. 

Теория цикла жизни продукта (разработана Р. Верноном в 1966 г.) яв-
ляется наиболее популярной теорией неотехнологического направления, 
поскольку более точно отражает реальное состояние международного 
разделения труда в современном периоде. Согласно данной теории каж-
дый новый товар проходит цикл, включающий следующие стадии: вне-
дрения, расширения, зрелости и старения. Степень развития технологий 
и спрос на каждой стадии будут различными. Государства специализиру-
ются на производстве и экспорте одного и того же товара на разных стади-
ях зрелости. Примером может служить Азиатско-Тихоокеанский регион, 
где происходит непрерывный процесс последовательного прохождения 
государствами определенных фаз экономического развития. Так, госу-
дарства АСЕАН специализируются на производстве тех товаров, которые 
ранее производили новые индустриальные страны. Такой подход в раз-
витии международной торговли получил название концепции «летящих 
гусей» [38, с. 21–22; 42, с. 22–23; 71, с. 21–23]. 

Американский ученый М. Портер в 1991 г. предложил новые под-

ходы в исследовании проблем международной торговли: «На междуна-
родном рынке конкурируют фирмы, а не государства. Необходимо по-
нять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы 
уяснить роль страны в этом процессе» [50, с. 51]. По М. Портеру, успех 
на внешнем рынке зависит от правильно выбранной конкурентной стра-

тегии. Основной единицей конкуренции является отрасль, т. е. груп-
па конкурентов, производящих товары и соперничающих между собой. 
Выбор конкурентной стратегии фирмы в отрасли формируется в зависи-
мости от двух главных моментов: структуры отрасли, в которой она ра-

ботает, т. е. особенности конкуренции, и позиции, которую она занима-
ет в отрасли. Конкуренция в отрасли зависит от воздействия следующих 
факторов: появления новых конкурентов и товаров-заменителей, способ-
ности поставщиков и покупателей торговать, соперничества уже имею-

щихся конкурентов между собой. Позиция фирмы в отрасли определяется 
ее конкурентным преимуществом. Названные факторы, влияя на цены, 
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устанавливаемые фирмами, расходы и капиталовложения, формируют 
прибыль отрасли. Значение каждого из факторов определяется его основ-
ными техническими и экономическими характеристиками. Концепция 
типовых стратегий заключается в том, что каждая стратегия базируется 
на конкурентном преимуществе, и фирма должна выбрать свою страте-
гию в соответствии с имеющимся преимуществом. 

Теория общего равновесия А. Маршалла является основной теорией, 

объясняющей суть международной торговли. Согласно данной теории 

экспорт товара C государства А должен быть равен импорту товара T го-

сударства В, а импорт товара С государства А должен быть равен экспор-

ту товара Т2 государства В [38, с. 126–135]: 
C1 – T1 = T1 – C1, 

 

T                                                  2 – C2 = C2 – T2.                                             (1) 

Приведенный выше комплекс теорий свидетельствует о том, что меж-

дународная торговля является центральной формой внешнеэкономиче-

ской деятельности, а положения теорий, дополняя друг друга, регулируют 

развитие международной торговли как основного объекта внешнеэконо- 
мической деятельности. 

В современных условиях результаты международной торговли в зна-
чительной степени зависят также от участия государства в той или иной 

экономической группировке и ее положения в мировой экономике. Объ-
ясняется это тем, что в настоящее время мировой рынок сбыта практи-
чески разделен и при продвижении товаров на внешние рынки могут 
использоваться различные инструменты повышения или снижения их 
конкурентоспособности. Функционирование же экономических груп-

пировок обеспечивает гарантию регулирования продвижения товаров 
тех или иных государств. Поэтому имеющийся перечень теорий между-
народной торговли может быть дополнен положениями фактора участия 
в интеграционных экономических объединениях. Подтверждением тому слу-

жит увеличение внешнего товарооборота Республики Беларусь в услови-
ях развивающихся интеграционных процессов на территории постсовет-
ского пространства (табл.1). 
 

Таблица 1 

Внешняя торговля Республики Беларусь 
 

 
Год 
 

Объем внешней торговли, млн долл. США 

 со странами СНГ 

 

с другими странами 

 

всего 

 Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 

Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 

Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 2002 

 

6070 

 

4399 

 

–1671 

 

3022 

 

3622 

 

600 

 

9092 

 

8021 

 

–1071 

 2003 

 

5797 

 

4494 

 

–1303 

 

5761 

 

5452 

 

–309 

 

11 558 

 

9946 

 

–1612 

 2004 

 

6295 

 

4384 

 

–1911 

 

10 196 

 

9390 

 

–806 

 

16 491 

 

13 774 

 

–2717 
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Окончание табл. 1 
 

 
Год 
 

Объем внешней торговли, млн долл. США 

 со странами СНГ 

 

с другими странами 

 

всего 

 Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 

Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 

Импорт 

 

Экспорт 

 

Сальдо 

 2005 

 

8049 

 

5435 

 

–2614 

 

8659 

 

10 544 

 

1885 

 

16 708 

 

15 979 

 

–729 

 2006 

 

11 806 

 

7296 

 

–4510 

 

10 545 

 

12 438 

 

1893 

 

22 351 

 

19 734 

 

–2617 

 2007 

 

14 512 

 

8609 

 

–5903 

 

14 181 

 

15 691 

 

1603 

 

28 693 

 

24 300 

 

–4300 

 2008 

 

18 900 

 

11 100 

 

–7800 

 

20 481 

 

21 471 

 

990 

 

39 381 

 

32 571 

 

–6810 

 2009 

 

18 224 

 

9316 

 

–8908 

 

10 345 

 

11 988 

 

1643 

 

28 569 

 

21 304 

 

–7265 

 2010 

 

14 358 

 

13 499 

 

–859 

 

20 526 

 

11 785 

 

–8741 

 

34 884 

 

25 284 

 

–9600 

 2011 

 

17 164 

 

20 375 

 

3211 

 

28 595 

 

21 044 

 

–7551 

 

45 759 

 

41 419 

 

–4340 

 2012 

 

16 272 

 

23 676 

 

7404 

 

30 132 

 

22 315 

 

–7817 

 

46 404 

 

45 991 

 

–413 

  
На территории постсоветского пространства Республика Беларусь 

является участницей интеграционных объединений: Союзного государ-

ства Беларуси и России, Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства (ЕЭП), Содружества Независимых Государств (СНГ). 
С подписанием 29 мая 2014 г. Договора о Евразийском экономическом 
союзе Республика Беларусь заявила о членстве в нем. 

В рамках Таможенного союза и ЕЭП проводится работа по вступле-
нию их государств-участников во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Членство в ВТО позволит расширить рынки сбыта товаров Тамо-
женного союза. 

В соответствии с Договором о функционировании Таможенного сою-
за в рамках многосторонней торговой системы от 19.05.2011 с момента 
присоединения одного из государств – участников Таможенного сою-
за к ВТО на других участников Таможенного союза также распространя-
ются взятые обязательства перед ВТО. Со вступлением Российской Фе-

дерации в ВТО такие обязательства исполняют и Республика Беларусь, 
и Республика Казахстан. В то же время привилегии европейского рынка 
на товары Таможенного союза, в том числе на российские товары, будут 
распространяться после вступления Республики Беларусь и Республики 

Казахстан в ВТО. 
 

1.3. Таможенная политика – инструмент управления 
внешнеэкономической деятельностью 

 

Во всех государствах мира внешнеэкономическая деятельность спо-

собствует выравниванию уровня экономического развития (националь-

ного и мирового), осуществляет соизмерение национальных и мировых 

издержек производства, реализует преимущества международного разде- 
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ления труда и, как следствие, способствует повышению эффективности 

национальной экономики. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25.11.2004 № 347-З 

«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» госу-

дарственное регулирование внешнеторговой деятельности в Республике 

Беларусь осуществляется с учетом следующих основных принципов: 
реализации внешнеторговой политики как составной части единой 

внешней политики Республики Беларусь; 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, 

в том числе в экономической сфере; 
единства таможенной территории; 
приоритета экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
невмешательства в частные дела при осуществлении внешнеторго-

вой деятельности, за исключением случаев, когда такое вмешательство 

осуществляется на основании правовых норм в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, за-

щиты нравственности, прав и свобод других лиц; 
обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой Бе-

ларусь по международным договорам, и реализации прав, возникающих 

из международных договоров Республики Беларусь; 
применения в отношении другого государства (группы государств) 

мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

с учетом взаимности; 
выбора мер государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности, являющихся не более обременительными для ее участников, 

чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, 

преследуемых данными мерами; 
обоснованности и объективности применения мер государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности; 
гарантирования права на судебную защиту прав, свобод и законных 

интересов участников внешнеторговой деятельности; 
гласности в применении мер государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности. 
Внешнеторговая политика Республики Беларусь осуществляетсяв це-

лях создания благоприятных условий для резидентов Республики Бела-

русь – участников внешнеторговой деятельности, производителей и по-

требителей товаров, заказчиков и исполнителей услуг. 
Отношения Республики Беларусь с иностранными государствами 

в области внешнеторговой деятельности строятся на основе Конститу-

ции Республики Беларусь и иного законодательства Республики Бела- 
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русь, а также общепризнанных принципов и норм международного права, 

в том числе принципов суверенного равенства государств, мирного разре-

шения международных споров, невмешательства во внутренние дела друг 

друга, добросовестного выполнения международных обязательств, при-

нятых Республикой Беларусь, а также недискриминации и взаимности. 
Одним из инструментов внешнеэкономической деятельности являет-

ся таможенная политика. В соответствии с Решением Совета глав госу-

дарств СНГ от 10.02.1995 «Об основах таможенных законодательств госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств» таможенная 

политика является частью внутренней и внешней политики государств. 
Таможенная политика, а также порядок и условия перемещения 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, взимания 

таможенных платежей, таможенного декларирования, таможенный кон-

троль и другие средства проведения таможенной политики составляют 

таможенное дело. 
Целями таможенной политики являются обеспечение наиболее эф-

фективного использования инструментов таможенного контроля, уча-

стие в реализации торгово-политических задач по защите национального 

рынка, стимулированию развития национальной экономики, содействию 

в проведении структурной перестройки и других задач экономической 

политики, а также иные цели, определяемые Президентом Республики 

Беларусь, Парламентом Республики Беларусь и Правительством Респу-

блики Беларусь. 
В условиях формирования рыночных отношений таможенная поли-

тика не только реализует задачи внешнеэкономической деятельности, 

но и является продолжением внутренней политики, а также инструмен-

том и средством решения внутриэкономических задач. Она призвана сти-

мулировать всестороннее развитие отечественной экономики и ограждать 

ее от проникновения извне деструктивных элементов. По своему харак-

теру таможенная политика является правоохранительной и находится 

на страже государственных интересов, прав юридических лиц и граждан. 

Составляющую таможенного дела – таможенную политику – можно 

определить как систему политико-правовых, организационных, эконо-

мических и иных мероприятий в сфере таможенного дела, ориентирован-

ных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов 

государства. В условиях перехода к рыночным отношениям таможенная 

политика должна быть динамичной, маневренной, гибкой и в то же вре-

мя достаточно устойчивой и стабильной в отношении экономического 

суверенитета, стимулирования отечественной экономики, соблюдения 

экономических интересов Республики Беларусь и других государств – 

участников Таможенного союза при их интеграции в мировое хозяйство. 
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Составляющей частью таможенной политики в сфере таможенного об-

ложения, направленной на его регулирование, является таможенно-та-

рифная политика. Основные средства реализации таможенно-тарифной 

политики: установление тарифных и нетарифных мер таможенного регу-

лирования, осуществление таможенного контроля таможенными органа-

ми, участие в таможенных союзах и иных формах интеграции экономи-

ческих связей с другими государствами. Центральное место в механизме 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

занимает таможенно-тарифное регулирование посредством таможен-

ных платежей. 
Таможенный контроль как часть таможенного дела имеет сквозной 

характер и в той или иной степени проявляется во всех составляющих та-

моженного дела, а именно при формировании таможенной политики, пе-

ремещении через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

взимании и уплате таможенных платежей и т. д. Перемещаемые товары 

и транспортные средства подлежат таможенному декларированию и та-

моженному контролю в соответствии с порядком и условиями, опреде-

ленными таможенными процедурами. На границах между государствами, 

входящими в Таможенный союз, как правило, отменяется и таможенный 

контроль, что приводит к сокращению транспортных расходов. 
К другим средствам таможенного дела, помимо перечисленных со-

ставляющих, относятся: таможенная статистика и ведение Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности; борьба с контрабандой 

и иными преступлениями в таможенном деле, с нарушениями таможен-

ных правил; производство по делам о нарушениях таможенных правил; 

рассмотрение дел о нарушениях таможенных правил; дознание и опера-

тивно-розыскная деятельность таможенных органов и др. Таможенное 

регулирование предполагает использование целого спектра способов, 

методов, приемов регулирования, способных в совокупности, в органи-

ческом единстве и взаимодействии обеспечить должный эффект в про-

цессе осуществления таможенного дела. Исходя из задач конкретного 

периода, одни его части и элементы не подвержены сиюминутным коле-

баниям политической конъюнктуры и в целом имеют довольно стабиль-

ный характер, хотя и реагируют на них. К ним относятся, например, ин-

ституты таможенного декларирования и таможенной статистики. Другие 

части таможенного дела, например, таможенные платежи, таможенные 

процедуры, правила перемещения через таможенную границу товаров, 

транспортных средств, физических лиц, формы и методы таможенного 

контроля, являются подвижными. Регулирование статуса этих частей та-

моженного дела во многом обусловлено наличием разнообразных факто- 
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ров: политических, экономических, социальных, географических, при-

родных, криминогенных и др. 
Изучение отечественной и зарубежной многовековой истории при-

водит к неоспоримому выводу, что таможенная политика во все времена 

была и остается неотъемлемой частью внешней и внутренней политики 

государства, а таможенная служба – одним из базовых институтов любой 

экономики и проводником таможенной политики. 
Таможенное дело Республики Беларусь как суверенного государства 

формируется с 1991 г. Осуществляют таможенное дело непосредственно 

таможенные органы. Они составляют единую систему, в которую входят 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, 2 регио-

нальные таможни (Гродненская и Минская), 7 таможен (Брестская, Ви-

тебская, Гомельская, Минск-2, Минская центральная, Могилевская, Ош-

мянская), свыше 120 пунктов таможенного оформления. 
В условиях единой таможенной территории Таможенного сою -

за и ЕЭП согласно Договору о Евразийской экономической комиссии 

от 18.11.2011 Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) коор-

динирует деятельность таможенных органов Республики Беларусь, Ре-

спублики Казахстан и Российской Федерации в соответствии с договор-

но-правовой базой Таможенного союза и ЕЭП и решениями Высшего 

Евразийского экономического совета в сферах таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования, таможенного администрирования, тех-

нического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер, зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, установ-

ления торговых режимов в отношении третьих стран, статистики внеш-

ней и взаимной торговли и др. 
 
 

Тема 2. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
2.1. Условия и предпосылки возникновения 

таможенного обложения, его назначение 
 

В Древнем мире таможенное обложение выражало интересы прави-

телей и очень узкого круга приближенных. Сведения о внешнеторговых 

отношениях содержатся в памятниках шестой династии Древнего Египта 

начала III тыс. до н. э. Египтяне вели активную торговлю с финикийца-

ми, с жителями земель бассейна Красного моря. Со временем торговые 

связи купцов из долины Нила распространились на рабовладельческие 

государства Двуречья. Движение купеческих караванов было небезопас- 
 

18 



ным, и, чтобы обезопасить себя и сохранить свой товар, купцам прихо-

дилось платить особый сбор. При этом таможенные сборы выполняли 

две функции: фискальную для государства (соблюдение интересов каз-

ны) и «защитительную» (охранную) для купцов (торговцев). 
Таможенное дело находится в тесной взаимосвязи с господствующим 

общественно-экономическим строем государства. В V в. натуральное хо-

зяйство переходит в денежное, таможенная политика в этот период нахо-

дится на страже накопительства. В V–IХ вв. суть таможенной политики 

в основном заключалась в установлении таможенных пошлин. Развитие 

таможенного дела и превращение его в инструмент регулирования това-

рообмена наблюдается в VII–ХI вв. В данный период таможенники имели 

в государствах высокий статус, а среди городских чиновников таможен-

ник занимал третье место после графа и мэра. И если граф и мэр назна-

чались, то таможенники избирались из числа граждан города. 
Несмотря на ограниченность торговых оборотов, в IХ–ХII вв. именно 

таможенные пошлины являлись важнейшей статьей княжеских доходов 

на Руси, где часть этих сборов шла в пользу церкви. В ХIV–ХV вв. в ре-

зультате подъема производительных сил постепенно усиливались эконо-

мические связи между русскими княжествами, и процесс преодоления 

феодальной раздробленности получил отражение в таможенной поли-

тике, проводимой князьями. В договорные грамоты, оформлявшие от-

ношения между отдельными феодальными землями, вносились условия 

по оказанию содействия развитию торговли. 
Наряду с таможенными сборами в средневековых городах появлялись 

и налоги современного типа. Важная роль отводилась акцизам, которые 

были введены для сбора средств на укрепление города и являлись разно-

видностью таможенных сборов. 
Процесс развития таможенного обложения на белорусских землях 

происходил одновременно с развитием общества, товарно-денежных от-

ношений и государства. Варяжские князья собирали дань с подчиненных 

племен и взимали пошлины за провоз товаров через их земли. 
В эпоху капитализма и империализма таможенное обложение стано-

вится орудием захвата иностранных рынков. Под покровом таможенно-

го барьера предприятия объединяются в тресты, концерны и синдикаты. 

Цены на внутреннем рынке поднимаются до максимально возможных, 

а мнимые издержки производства уходят по бросовым ценам на внешние 

рынки, дезорганизуя при этом иностранную промышленность. 
Либерализация таможенно-тарифной политики во второй половине 

ХVIII в. способствовала росту капиталистических отношений в эконо-

мике государств и отражала общую направленность действий правитель-

ства. Так, Манифестом 1755 г. и Указом 1767 г. в России были отменены 
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промышленные монополии и провозглашена свобода промышленно-

сти и торговли. Крестьянству предоставлялась возможность занимать-

ся изготовлением и продажей промышленных изделий, быстро рос объ-

ем внешней торговли. Однако российская промышленность и торговля 

еще не могли конкурировать с европейскими товарами, поэтому о сво-

боде торговли говорить было преждевременно, и в 1822 г. был введен та-

моженный тариф запретительного характера. 
В XIX – начале XX в. преобладал фискальный подход при опреде-

лении импортных таможенных пошлин: они рассматривались как один 

из важнейших источников доходов государства. Это также позволяло ре-

шать задачи защиты национального рынка от наплыва иностранных това-

ров. В XX в. наметилась тенденция снижения таможенных пошлин, ослаб-

ления их роли в формировании доходов бюджета государства, на первый 

план выдвигалась их регулирующая функция. При этом роль регулирую-

щей функции не ограничивалась запрещением или резким ограничением 

ввоза импортных товаров. Соответственно, требовалась дифференциация 

ставок таможенных пошлин по товарным группам и конкретным издели-

ям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных и мировых 

цен. Что касается экспортных таможенных пошлин, то они считаются 

противоречащими природе рыночных отношений, так как увеличивают 

цену экспортируемых товаров. 
Таможенная служба, согласно вверенным ей государством функци-

ям, осуществляет регулирование внешнеторгового оборота и сбора та-

моженных пошлин и других таможенных платежей; защиту государства 

от контрабанды товаров, оружия, наркотиков; обеспечение экономи-

ческой безопасности государства. Особенно велика роль таможенной 

службы в развитии отечественной промышленности при реформирова-

нии экономики и других преобразованиях в обществе. И поэтому неуди-

вительно, что многие известные в истории личности проявляли интерес 

к таможенному делу. 
Разработкой предложений по таможенному обложению занимал-

ся М. В. Ломоносов, внешнюю торговлю и таможенные сборы изучал 

Д. И. Менделееев. Непосредственное отношение к таможенному делу 

имели А. Р. Воронцов, А. А. Вяземский, В. В. Голицын, Г. Р. Державин, 

К. Г. Разумовский, Н. П. Румянцев, Д. А. Оболенский и ряд других вид-

ных деятелей. В таможнях работали A. H. Радищев, брат А. П. Чехова – 

Александр Павлович и брат А. С. Пушкина – Лев Сергеевич. 
В послереволюционный и последующие периоды в СССР процесс 

становления и развития таможенного дела носил сложный и противоре-

чивый характер. В то же время за период с октября 1917 по 1991 г. был на-

коплен ценный и полезный опыт для развития таможенного дела. 
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С началом перестроечных процессов на постсоветском пространстве 
формируется таможенное дело государств – участников СНГ и неотъем-
лемым элементом таможенно-тарифного регулирования становится фак-
тор участия государств в интеграционных процессах. 
 

2.2. Сущность и назначение таможенных платежей 
 

Для воздействия на экономику государства имеют значение не толь-
ко размер государственного бюджета, удельный вес его доходов в вало-

вом внутреннем продукте, но и инструменты, с помощью которых эти 
доходы аккумулируются в бюджете. Один из таких инструментов – регу-
лирование внешнеэкономической деятельности посредством таможен-
ных платежей. Выдающийся французский экономист XVI в. Ж. Боден 
(1530–1597) считал, что основой системы «хороших финансов» является 

таможенное обложение. 
Необходимость таможенного обложения возникает в результате эко-

номического обособления государств и межгосударственного товарного 
обмена. Экономическая же природа таможенного обложения вытекает 

из условий возникновения и развития внешнеэкономических отноше-
ний между государствами и сущности финансов. Функционируя в фазе 
распределения, таможенные платежи, как и налоги, отражают экономи-
ческие отношения, связанные с процессом изъятия перераспределяемой 
части стоимости совокупно-общественного продукта и национального 

дохода в пользу государства. 
Можно выделить следующие периоды таможенного обложения [66, c. 8]: 
Iп е ри од :VI в. до н. э. – IV в. н. э. – зарождение таможенного об- 

ложения у первобытных народов и древнейших цивилизаций (Египет, 
Индия, Китай, Северная Америка, Древняя Греция и др.); 

II пе ри од : V–ХV вв. – развитие таможенного обложения в Сред-
ние века (от зарождения христианства до эпохи Возрождения). Для дан-

ного периода характерно то, что в целях защиты от конкуренции в горо-
дах появляются законы, запрещающие ввоз отдельных товаров; 

III п е ри од : ХVI–ХIХ вв. – таможенное обложение в Новое время 
(эпоха Просвещения, период буржуазных революций в государствах За-

падной Европы и Северной Америки). Вводятся первые институты тамо-
женного дела, таможенные пошлины превращаются в протекционистские 
в целях защиты национальных товаропроизводителей и поддержания по-
ложительного торгового баланса; 

IV п е ри од : вторая половина ХIХ – XXI в. – таможенные платежи 

Новейшего времени дифференцированы по сумме и способам взыскания 

(в зависимости от степени обработки товара и страны происхождения), 

создаются интеграционные объединения. 
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В Древнем мире таможенные платежи в большей степени, чем дру-

гие налоги, наполняли казну государства. Таможенные сборы взимались 

не только при пересечении границы государства, но и внутри его. В со-

временных условиях воздействие на внешнеэкономическую деятельность 

государств посредством таможенных платежей становится ее основным 

инструментом. При этом допускается возможность сокращения доходов 

бюджета, если снижение или отмена таможенных пошлин по определен-

ным товарам способствует росту доходов от национальной экономики 

и совокупного дохода общества. Предполагается также возможность ро-

ста импортных таможенных пошлин на определенные товары для огра-

ничения их доступа на отечественный рынок, если импорт подрывает 

национальное производство и приносит вред окружающей среде, нрав-

ственному и физическому здоровью населения. 
Таким образом, основное назначение таможенных платежей – регу-

лирование внешнеэкономической деятельности и наполнение казны го-

сударства. На протяжении мировой истории развития государств стерж-

нем регулирования внешней торговли является борьба протекционизма 

и его альтернативы – свободной торговли – посредством применения 

либо неприменения таможенных пошлин. 
В начале XIX в. сформулированы правила установления таможенных 

пошлин, которые являются актуальными на всех этапах экономического 

развития для любого государства и определяют порядок регулирования 

внешнеторговых операций посредством таможенных пошлин: 
«в целях исключения преимущества иностранных товаров перед то-

варами отечественного производства необходимо взимать таможенные 

пошлины; 
если иностранное государство ввело таможенные пошлины на при-

воз отечественных товаров, следует поступать аналогичным образом в от-

ношении иностранных товаров, но это полезно лишь тогда, если есть 

уверенность в снятии иностранным государством ввозных таможенных 

пошлин. В противном случае это приведет к увеличению цены товара 

во вред отечественным покупателям и не принесет вреда иностранцам; 
совершенных запрещений ввоза и вывоза товаров не должно быть, 

если этого не требует безопасность государства; 
если государство не обладает развитой перерабатывающей промыш-

ленностью, то не следует устанавливать таможенные пошлины на вывози-

мые произведенные товары и препятствовать ввозу иностранных товаров; 

если государство находится на одинаковой ступени развития с дру-

гими государствами, то таможенные пошлины с вывоза произведенных 

товаров могут быть увеличены, но таким образом, чтобы не ограничивал- 
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ся их вывоз и государство не было вынуждено заниматься переработкой, 

так как выгоднее предоставить это иностранцам; 
если таможенные пошлины с вывоза товаров будут увеличены чрез-

мерно, то иностранцы могут уменьшить их потребление или начать соб-

ственное производство; 
таможенные пошлины с ввоза товаров не должны быть высокими, 

чтобы не снизить их потребление внутри государства, если же товары 

в дальнейшем будут перерабатываться, то таможенные пошлины долж-

ны быть еще ниже; 
таможенные пошлины с переработанных иностранных товаров не 

должны быть высокими, чтобы не затруднить или не уничтожить совмест-

ное использование иностранных и отечественных товаров, иначе объемы 

последних снизятся, и отечественная промышленность придет в упадок; 

если при ввозе иностранных товаров можно предположить, что вну-

тренние товаропроизводители терпят ущерб, хотя внутренние потребите-

ли от этого и выиграют, то должны приниматься в расчет долговременные 

выгоды производителей, а не кратковременные – потребителей. Прави-

тельство поступит благоразумно, если введет или повысит таможенные 

пошлины на ввозимые товары, что будет способствовать возможному вы-

годному совместительству интересов внутренних товаропроизводителей 
и иностранцев» [69, с. 92–96]. 

В настоящее время на единой таможенной территории Таможенно-

го союза взимаются ввозные и вывозные таможенные пошлины. Ставки 

ввозных таможенных пошлин определены Единым таможенным тари-

фом Таможенного союза. Перечень товаров, по которым применяются 

вывозные таможенные пошлины, и их ставки определяются националь-

ным законодательством государств – участников Таможенного союза. 
Значимую роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 

играют также акцизы и налог на добавленную стоимость, взимаемые та-

моженными органами. Таможенные платежи объединяет то, что они свя-

заны общей формой взимания таможенными органами; правовая основа 

по их начислению закреплена в налоговом и таможенном законодатель-

стве. 
 

2.3. История развития таможенно тарифного регулирования 
на белорусских землях 

 

История развития таможенного дела на белорусских землях насчиты-

вает более тысячи лет. На протяжении этого времени неоднократно меня-

лись и совершенствовались таможенно-тарифное регулирование внеш-

неторговых потоков, его формы и методы. Исторические трансформации 
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в соответствии с крупнейшими временными периодами, которые пере-
живала Беларусь, включают: эпоху древнебелорусских княжеств и Вели-
кого княжества Литовского; нахождение в составе Российской империи 
и Советского Союза; развитие таможенного дела в современных услови-
ях в суверенной Республике Беларусь. 

Древнебелорусские княжества. Точных свидетельств о времени возник-
новения таможенного обложения и особой организации сбора торговых 
пошлин на территории нашего государства нет. Первые сведения о раз-
личного рода налогах и сборах уходят в раннее Средневековье. 

В VI–VIII вв. на территории древней Беларуси происходит процесс 
разложения первобытно-общинного строя. Отделяется от сельского хо-
зяйства ремесло, возникают первые поселения – «протогорода» (от др.-
греч. protos – древнейшие, первичные). Таким образом, наблюдается 
быстрое развитие внутренней и внешней торговли; создаются социаль-
но-экономические условия для перехода к новому, феодальному способу 
производства с господствующей формой эксплуатации в виде взимания 
дани продуктами сельского хозяйства и промыслов, деньгами. Эти про-
цессы проходили на фоне подчинения соседних племен и формирования 
«протогосударства». В результате в нашем регионе появляются многочис-
ленные племенные объединения и начинает формироваться достаточно 
сложный аппарат по их управлению. Возникают так называемые «кня-
жения», содействующие централизации управления племенами, и власть 
оказывается в руках одного или нескольких князей – выходцев из пле-
менной знати. Считается, что первые княжества сформировались на на-
шей территории у полоцких кривичей и дреговичей. 

Постепенно из числа старших и заслуженных воинов княжеской дру-
жины появляются «княжие мужи», приближенные к князю, которым по-
ручается, в частности, управление на местах и сбор различных видов дани. 
Первоначально взыскивание дани проводилось в форме полюдья – поез-
док дружинников в подвластные земли, где они «кормились» за счет мест-
ного населения, пока не собирали всего, что, по их мнению, полагалось 
получить от данников. Дань раскладывалась по отдельным крестьянским 
хозяйствам и общинам, что привело в дальнейшем к разделению княжеств 
на административно-фискальные округа. Увеличение дружин со време-
нем позволило князьям вершить суд на подчиненных им землях, кон-
тролировать специальными отрядами в виде передовых постов (застав) 
проходившие тут торговые пути и взимать дань с проезжавших купцов. 

Нужно отметить, что, общаясь с населением Причерноморья, где уже 

в V–IV вв. до н. э. бытовали греческие и римские таможенные обычаи, 

участвуя в товарообмене с соседями, наши предки узнавали о существо-

вавших правилах торговли и таможенных порядках, активно заимство-

вали торговые правила и лексику. 
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Наиболее вероятно, что понятие таможенных пошлин и система их 

взимания были привнесены на наши земли восточными купцами, а так-

же имели место в торговых связях с Византией, иногда выражавшихся 

в те времена в довольно специфической форме. Так, в 905 г. князь Олег, 

осадив ее столицу Царьград и прибив на его врата свой боевой щит, по-

слал к византийскому правителю послов. Условиями Олега были упла-

та ему дани – на две тысячи кораблей по 12 гривен на уключину (на ко-

раблях было в среднем по 40 гребцов) – и уплата содержания «гостям», 

торговцам, прибывавшим в Царьград из Киева, Чернигова, Переславля, 

Полоцка и других славянских городов. При этом если в город прибывали 

купцы из этих мест, то им в течение шести месяцев подлежало выдавать 

продукты питания, устраивать баню, не брать торговых пошлин– «да тво-

рят куплю, якоже им надобе, не платяча мыта ни в чем же» – и даже снаб-

жать их необходимым на обратный путь. Текст договора свидетельство-

вал о знании славянами мыта как сбора за провоз товаров через заставы. 

Однако славянских купцов самих обязывали соблюдать некоторые 

формальности. Так, когда полоцкие, туровские или другие купцы добира-

лись до Царьграда, то первым делом, как и купцы из других стран, долж-

ны были предоставить местным властям грамотыс княжескими или бояр-

скими печатями, чтобы под видом торговцев в город не могли проникнуть 

разбойники. Затем купцов переписывали и по списку пропускали в го-

род группами не более 50 человек и без оружия, в сопровождении пред-

ставителей власти. Купленные в городе товары осматривались «царевыми 

мужами», и на них ставились специальные клейма. На вывоз некоторых 

товаров, например знаменитых византийских тканей – «поволок», на- 
кладывались ограничения, чтобы не подрывать монополию империи. 

Естественно, по приезде купцов домой подобные рассказы о замор- 
ских обычаях быстро распространялись, и вскоре алчные сребролюбивые 

местные князья начинали вводить нечто подобное. Однако нельзя преу-

величивать распространенность таможенных порядков в тот период в на-

ших глухих лесных краях. По всей вероятности, первая реальная древне-

белорусская таможня («прототаможня») возникла не ранее конца ІХ в., 

во время появления первого княжества в Полоцке в 862 г., т. е. развития 

городов в наиболее экономически активных регионах, обычно по бере-

гам рек, служивших в то время главными торговыми путями. Тогда по-

является и сбор дани с торговых людей, из которых лишь к XI в. стали 

выделяться купцы-профессионалы. Как считал крупнейший русский до-

революционный теоретик таможенного дела К. Лодыженский, «мыто это 

еще и сбор за покровительство, оказываемое купцам со стороны властей, 

своего рода гарантия соблюдения порядка в торговле» [41, с. 62], т. е. по-

явление таможенных сборов напрямую связано с появлением государства. 
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Предположительно в середине ІХ в. на территории древней Беларуси 

появляются предпосылки для зарождения таможенного дела и начинает 

взиматься мыто – общий платеж, отчасти являющийся и таможенной по-

шлиной. Позднее, в период феодальной раздробленности, этот процесс 

даже активизировался. С XII в. на границах Полоцкого, Турово-Пин-

ского, Минского, Витебского, Гродненского, Слуцкого, Новогрудского, 

Смоленского и других княжеств и земель при въезде-выезде, и даже вну-

три них, на важнейших участках торговых путей (возле мостов, речных 

переправ, на волоках, в городах и селах, лежащих у торговых путей) ста-

ли создаваться многочисленные таможенные учреждения – мытницы – 

для сбора мыта в казну местного князя. Работающими там поборцами ру-

ководил тиун [73, с. 66]. На волоках с речных судов мыто собирал особый 

волочский тиун, который при необходимости должен был предоставить 

купцам защиту от разбойников. Нужно отметить, что мытники считались 

уважаемыми людьми. Согласно древнейшему своду законов «Русская 

правда» голос мытника свидетельствовал в суде и равнялся голосам двух 

свободных мужей. 
Особенностью системы организации сбора мыта, определения его 

размера, сроков и мест взимания, заключения международных договоров 

было активное участие вече– собрания свободных мужчин. Роль вече была 

велика в период феодальной раздробленности XI–XII вв. в Полоцком, 

Друцком, Минском, Витебском и некоторых других княжествах. 
На зарождение таможенного дела и появление таможенных структур 

на древнебелорусских землях, как уже отмечалось, огромное влияние ока-

зал географический фактор, т. е. транзитное расположение между круп-

нейшими торговыми регионами древнего и средневекового мира – За-

падной Европой и Востоком. 
Друцк, Орша, Могилев, Быхов, Рогачев, Жлобин, Стрешин, Борисов, 

Речица, Полоцк и другие древнебелорусские города стали важными адми-

нистративно-фискальными центрами. Там собирались и перераспреде-

лялись налоговые поступления, в том числе от международной торговли. 

Так, взимая торговые пошлины, Полоцк стал самым богатым в древ- 
ней Беларуси городом, и границы его княжества к концу ХІ в. достигали 

Рижского залива. Именно торговля приносила полочанам большие до-

ходы. 
С расширением торговли с Ригой, построенной в устье Западной 

Двины, Полоцк стал заключать многочисленные договоры с немецки-

ми купцами – «гостями». Самые основательные договоры с немцами – 

это договоры смоленских князей. Первоначальный текст был разработан 

при князе Мстиславе Давыдовиче в 1229 г., а затем постоянно обнов-

лялся его преемниками на протяжении целого столетия. Эти договоры, 
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или, как их называли, «Смоленская торговая Правда», состояли из двух 

частей: уголовного раздела и постановлений, определяющих торговые 

обычаи. Обе стороны устанавливали право беспошлинного ввоза сво-

их товаров, а также способы определения провозных и весовых пошлин. 

Необходимо остановиться на самом термине «мыто». Как уже от-

мечалось, процесс сбора пошлин с купцов за право торговли издавна 

был известен нашим предкам. В современном белорусском языке со-

хранились эти древние слова: «мыта», «мытня», «мытніца», «мытнік». 

С этим понятием связаны, к примеру, и название притока р. Припяти – 

Мытва, сел в Лидском и Полоцком районе – Мыта и др. В белорусский 

и другие славянские языки слово «мыта» (mota) привнесено примерно 

в V в. восточногерманскими племенами готов, населявших некоторое 

время территорию от правобережья Западного Буга до р. Горынь. Специ-

алисты считают, что первоначально мытом называлось место, где оста-

навливались возы и лодки купцов. Так произошло название российского 

города в Московской области – Мытищи. В Средневековье на его месте 

находился пункт сбора с людей и грузов проезжих пошлин – семикило-

метровый волок от р. Яуза до р. Клязьма, заброшенный в XIV в. С тече-

нием времени мытом стали называть любую торговую пошлину, позднее 

трансформировавшуюся в исключительно пограничную с экспортного 
или импортного товара. 
 

В древности у наших предков существовал и свой синоним мыта – 

«накло», позднее вытесненное и забытое. В то время мыто было собира-

тельным понятием, в которое входили торговая и проезжая (пограничная) 

пошлины. Только около ХV в. торговое мыто начало отделяться от про-

езжего и стало именно таможенной импортно-экспортной пошлиной. 
В русском языке слово «мыт», как и многие другие славянизмы, с се-

редины ХІІІ в. в условиях установления татаро-монгольского ига было 

вытеснено тюркским «тамга» (знак, клеймо, тавро). Выдача ханских яр-

лыков с печатью-тамгой, подтверждающих привилегии феодалов и ду-

ховенства, сопровождалась сбором под названием «тамга». Вскоре там-

гой стали называть и пошлину, взимавшуюся при торговле на рынках 

и ярмарках (отсюда «взимать пошлину»– «тамжить»), а место, где ее взы-

скивали, – таможней. Соответственно сборщик пошлин, бывший мыт-

ник, стал таможником. 
У наших западных соседей, в Польском государстве, также прибли-

зительно в это время вместо прежнего термина «мыто» появилось славя-

низированное заимствование из немецкого языка – «цло» («clo»). Таким 

образом, исконное слово «мыто» с этого времени осталось на белорусских 

и других славянских землях (Украина, Болгария), а позднее его переняли 

современные литовцы и латыши. 
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Как уже отмечалось, первоначально торговые пошлины взимались 

лишь в торговых центрах, позже – и в небольших городах, селах. Местом 

сбора мыта была базарная площадь – торг, обычно располагавшийся не-

далеко от городских ворот; к нему со всех сторон тянулись улицы. Другим 

распространенным местом сбора различных налогов был погост – цер-

ковная площадь, так как в целях безопасности купцы часто складирова-

ли свои товары в надежных каменных церковных подвалах. 
В рассматриваемый период феодальной раздробленности каждый 

удельный князь в пределах своих владений изобретал и развивал собствен-

ную систему таможенных пошлин, подчиненную исключительно целям 

своего личного обогащения. Поэтому виды и размеры мыта были самыми 

разными. Так, по сведениям Устава смоленского князя Ростислава Мстис-

лавовича 1136 г. в Копысе, стоявшем у 60-километровой сухопутной до-

роги на Друцк – Полоцк, за перевоз (переезд через реку людей и грузов) 

брали 4 гривны, за проезд в город собирали торговое мыто – 4 гривны, 

а в Прупошеске на Соже (Славгороде) при въезде в Смоленское княже-

ство – 10 гривен. Князь брал и «гостинную дань», или «гость», – за про-

воз купеческих товаров. 
В этот период в основном существовало два типа мыта – водяное (по-

шлина с лодок) и сухое (пошлина с возов). В «Пространной Русской Прав-

де» была регламентирована целая система торговых и таможенных мыт: 
обычное (звычайное) – за право провезти товар на территорию; 

перевоз – плата за переправу товара через реку; 
мостовое – за проезд через мост; 
камерное – плата за хранение товара на церковных складах; 

гостинное – за право вести торговлю; 
вагое – за пользование вагами (весами). 
Существовали и иные разновидности мыта: посаженное – в зависи-

мости от величины воза в саженях; головщина – личный налог с каждо-

го человека на возу или судне; замыт – с цены товара, а не с воза; пят-

но – за клеймение лошадей при покупке-продаже; свальное – за снятие 

товара с воза при взвешивании на мытнице; подъемное – за поднима-

ние товара на весы; побережное – за причаливание к берегу; подужное – 

за количество телег в обозе; узольцовое – сбор за обвязку товара с прило-

жением таможенных печатей (гарантии, что товар не будет продаваться 

там, где нет мытных знаков). Если купец пытался уклониться от уплаты 

мыта, то при его задержании взимался двойной штраф с каждого воза – 

промыт, а лично с купца – заповедь. 
Самой характерной чертой древних таможенных обрядностей был их 

традиционализм, подчинение праву обычая, существование так называ-

емых старых, давно введенных и неизменных «первых мыт». Одновре- 
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менно с ними постоянно вводились и новые пошлины («мыта незвычай-

ные»), о согласовании которых со старыми никто в то время не заботился. 

Часто феодалы в своем стремлении собрать побольше мыта доходили 
до полного самодурства, например, специально не следили за своими 

дорогами, так как запрещали купцам поднимать упавший на их землю 

товар. Именно с тех пор бытует пословица «что с воза упало, то пропало». 

В результате эгоистический, корыстный интерес феодалов тормозил тор-

говлю, экономическое развитие всего края, замедлял развитие таможен-

ного дела, превращая его порой в примитивный сбор денег с проезжих. 

Однако в период феодальной раздробленности наблюдался и некоторый 

всплеск торговли, когда у самостоятельных княжеств, ведущих натураль-

ное хозяйство, возникал интерес к внешней торговле, к товарам, которых 

не было в местном производстве. 
В ХІІ–ХІІІ вв. на территории древней Беларуси существовал так на-

зываемый «безмонетный период», во время которого в качестве расчет-

ных единиц при осуществлении торговых и иных платежных операций 

в качестве «монет» применялись небольшие слитки из серебра – грив-

ны (на нашей территории – «литовские») – палочкообразные, с одной 

или несколькими насечками, длиной 10–17 см и массой 100–105 г, а так-

же шкурки небольшого пушного зверя, заверенные свинцовыми плом-

бами [35, с. 261]. К примеру, в Дрогичине на Буге археологами были 

найдены тысячи товарных пломб ХІ–ХІІІ вв. со знаками многих древ-

нерусских земель, что говорит о значительной роли этого города как од-

ного из крупных торговых и таможенных центров в тогдашней внешне-

торговой системе региона. 
В торговых договорах того времени часто отмечаются и таможенные 

льготы. Так, Полоцк, Витебск и Смоленск хоть и имели взаимные 

торговые связи, боролись между собой за торговые пути на Западной 

Двине, предлагая различные выгоды для купцов. К примеру, в Полоцке 

право торговли для купцов русских княжеств не было обложено ника-

кими мытами, правда, существовали косвенные налоги. В Витебске, на-

оборот, право торговли было обложено мытом. Главным из мыт, которое 

платили в городах все местные и приезжие купцы, было «вагое». Но его 

размер везде был разным. Так, в Новгороде купцы из белорусских земель 

платили «весчее» в размере 2 гривны серебра за берковец соли, что было 

в несколько раз меньше, чем в Полоцке и Риге. В Москве белорусские 

купцы платили как мыто за право торговли, так и весчее. Кроме того, 

налог брался и за посредничество в торговле. 
XIII век вошел в белорусскую историю таможенного дела как период 

зарождения международного торгового права, регулировавшего и взима-

ние мыта. После основания немцами в 1201 г. в устье Двины с разреше- 
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ния полоцкого князя стратегического в военном и торговом отношении 

города Риги он быстро стал ключевым звеном торговли восточнославян-

ских государств с Западной Европой. Это привело к заключению большо-

го количества торговых договоров Риги со славянскими князьями: дого-

вора с Полоцком в 1210 г.; договора смоленского князя Мстислава вместе 

с князьями полоцким и витебским с Ригой и Готским берегом в 1229 г.; 

грамоты литовского князя Герденя с Ливонским орденом в 1264 г. и др. 
Договор 1229 г., скрепленный печатями городов Висби, Любека, Дан-

цига, Мюнхена, Грэнингема, Дортмунда, Бремена, Смоленска, Полоц-

ка и Витебска, регламентировал самые разные аспекты торговых связей. 

В документе определялись правила пользования общественными весами, 

волоками, уплаты мыта. В нем подчеркивалось, что торговый путь должен 

был быть «чист», «без рубеже», отмечалось, что купцы-гости могли поль-

зоваться опекой властей: «Аже Латинскии гость придеть к городу, свобод-

но емоу продавати, а противоу того не молвити никому же. Тако делати 

Роуси оу Ризе и на Гочком березе» (ст. 25); «Аже Латинескии оусхочеть 

ехати и (со) Смольнеска (со) своимь товаром в иноу стороноу, про то его 

князю не держати, ни иному некомоу же. Тако Роусиноу ехати из Гочко-

го берега д(о) Травны» (ст. 26); «Всякому Латиненскому человекоу свобо-

ден путе из Гочкого берега до Смольнеска без мыта. Тая правда есть Роуси 

из Смольнеска до Гоцкого берега» (ст. 34) и др. [27, с. 17–18]. 
Наряду с официальными договоренностями существовали и неофи-

циальные торговые обычаи. Так, волочному тиуну обычно не платили 

мыта немецкие, смоленские, витебские и полоцкие купцы, однако ему 

надо было обязательно сделать подарок, а по приезде в город подарить 

княгине отрез тонкого сукна. 
Договоренности не всегда действовали, особенно во время много-

численных войн, когда насилие над иноземными «гостями» было прак-

тически неизбежным. Товары задерживали и конфисковывали, самих 

торговых людей изгоняли или даже заставляли участвовать в военных 

походах. Но постепенно, вместе с развитием торговли, рос авторитет 

купцов, а с ним – и мытников. Уже к XII–XIII вв. торговля на древнебе-

лорусских землях была достаточно хорошо организована. Развитие вну-

тренних и внешних торгово-хозяйственных связей влияло на преодоле-

ние феодальной раздробленности, отмену многочисленных внутренних 

таможен, способствовало объединению земель в единое государство – 

Великое княжество Литовское. 
Великое княжество Литовское. Со второй половины XIII в. торговля 

в древней Беларуси стала вестись уже от имени Великого княжества Ли-

товского (далее – ВКЛ). В 1253 г. великий князь литовский Миндовг ут-

вердил для рижских и всех других иностранных купцов право свободно- 
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го проезда по рекам и сухопутным дорогам и освободил их от пошлин. 

В условиях централизации государства система взимания различного вида 

мыта получила новый импульс к своему развитию. Период феодальных 

междоусобиц и произвольного вмешательства удельных князьков в раз-

витие внешней и внутренней торговли стал уходить в прошлое. Теперь 

усилия зарождавшейся таможенной службы были направлены на попол-

нение единой великокняжеской государственной казны. 
Говоря о таможенно-тарифной политике и таможенных платежах 

в ВКЛ, нужно отметить, что первоначально таможенные тарифы были 

грубыми и простыми больше походили на дань. Но постепенно они ста-

ли использоваться более тонко и умело. Пограничная, соляная и вос-

ковничая пошлины составляли главный доход государства и находились 

под особым контролем князя. 
Одна из наиболее характерных черт начального периода истории та-

моженных тарифов ВКЛ – подчинение силе обычая. Но при введении 

«новых мыт» о согласовании их со «старыми» никто не заботился, так 

как преследовались в основном чисто фискальные цели. Старое «звы-

чайное мыто» довольно долгое время было относительно стабильной ве-

личиной, но ставки нового, или «новоповышенного», устанавливаемые 

с середины XVI в. сеймом, стремительно росли вверх с каждым новым 

постановлением [35, с. 347]. 
Появление новых мыт диктовалось особыми обстоятельствами, в ос-

новном дефицитом бюджета. Они довольно редко согласовывались с це-

ной товара. Поэтому мытные каморы (таможни) находились не только 

на границах, но и внутри государства. С XIV в. появляются специали-

зированные пошлины. Государство начинает использовать таможенную 

систему в качестве регулятора торговой политики, отличавшейся в этот 

период неустойчивостью и отсутствием единой линии. Кроме того, тамо-

женные тарифы в то время не были универсальны и обязательны для ис-

полнения на всех каморах и прикаморках. Они были рассчитаны на раз-

ные категории «провозителей». 
В ВКЛ существовало огромное количество разновидностей мыта, 

пришедших из раннего средневековья: старое (звыклое), новоповышен-

ное, скопное (за шкуры), померное (за обмер товара), важчее, возовое, 

мостовое, восковничее, соляное, рыбное, перевозное, дорожное, болот-

ное, оргишовое (караванное), бонарт (пограничное), гребельное; раз-

личные местные – новогородское, минское, берестейское, городенское, 

бельское и др. 
Сумма ежегодно собираемых таможенных пошлин в ВКЛ постоянно 

варьировалась. К примеру, в великокняжеском указе от 7 декабря 1561 г. 

подавалась мытная устава (тариф) для вывозных пошлин по 60 позици- 
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ям, для ввозных – по 45: «…певныи платъ установити в местах и при ко-

морах мытных наших господаръских, то естъ от речеи, што за границу 

провадят: от каменя воску дванадцат грошеи, от скур зверинъных водле 

того, яко будеть ошацовано, маеть бытиплачоно от каждое копы десятыи 

грош, от солянки гороху два гроши, от вола дванадцать грошеи, от вепра 

шест грошеи, от курицы одинъ пеняз, от бочки меду пресъного двадцать 

чотыри гроши… А от речеи привозныхъ зъ заграничя – питя, соли, рибъ, 

селедцовъ – тому мають давати: от бочки соли крупистое девет грошеи, 

от воза рибъ мерзлихъ чотыри гроши, от бочки пива кгданьского осьмъ 

грошеи, от гарнца горелъки два гроша, от фунта перцу полтора гроша, 

от оливы, фарбъ, овощу и иных дробных речеи крамъных и купецкихъ 

и от косматых товаровъ водле шацунъку десятыи грошъ…» [31, с. 258]. 
Некоторые из купцов имели довольно редкое великокняжеское осво-

бождение от мыта: они предъявляли копию «безмытного листа», и если 

в каморе было извещение из великокняжеской канцелярии о данном ли-

сте, то товар пропускали без уплаты сборов. Кроме того, купцы из горо-

дов, обладавших подобными привилегиями, должны были показывать 

копии городских привилеев. Также не платили «мыта» и представители 

некоторых сословий – шляхты и духовенства, от них требовалось лишь 

принесение перед мытником специальной клятвы. 
Мытные книги XV–XVI вв., которые велись в каждой мытной каморе 

и мытном прикаморке, дают интересные сведения о доходах, собираемых 

с таможен. Так, Берестье, крупный перевалочный торговый пункт, дава-

ло ежегодно 1100 коп литовских грошей. Все остальные мытные каморы 

приносили значительно меньшие доходы. К середине XVI в. на первый 

план выходит ковенская торговля. Доходы с Подляшского таможенно-

го округа, центром которого было Берестье, занимают уже второе место. 

Согласно подсчетам, с 1490 по 1570 г. доходность таможенных учрежде-

ний княжества выросла в 3 раза. Из округов во второй половине XVI в. 

наиболее прибыльными были Ковенский, Подляшский, Волынский, По-

лоцкий, Виленско-Минский, Могилевский. 
В период Ливонской войны (1558–1583) княжество пережило фи-

нансовый кризис. Возросли поборы с товаров, вывозимых за границу. На 

предметы вывоза, например лесные материалы, воск и сукно, пошлина 

стала достигать 100–200 % от цены. На продовольствие также были на-

ложены высокие пошлины: вол оремый – 25 %, бочка жита – 30 %, боч-

ка овса – 33 %, бочка гороха – 12 %. Ввозные пошлины были гораздо 

ниже. Но война оказалась бездонной пропастью, поглотившей все по-

ступления казны. 
Однако Ливонская война стала и важным фактором развития тамо-

женного обложения. Стремление государства скорейшим образом по- 
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полнить казну привело к усилению таможенного пресса, что в некото-

рой степени развило эту отрасль. 
Ставки таможенных сборов за период с 1569–1572 гг. по 1631–1635 гг. 

выросли в 2 раза. С подданных ВКЛ было собрано 50 % от общей сум-

мы. Нередко сбор пошлин сопровождался недоразумениями и спорами 

между мытниками и плательщиками. Мытники часто злоупотребляли 

своим служебным положением. Но иногда этому содействовала и адми-

нистрация, издававшая противоречивые распоряжения. К примеру, со-

гласно королевскому привилею купцы освобождались от пошлин, а адми-

нистрация мытной каморы издавала свой универсал, который обязывал 

тех же купцов платить пошлину. Тогда купцы просто объезжали эти мыт-

ные каморы окольными дорогами, а то и вовсе не придерживались мыт-

ных правил. В связи с подобной практикой король Сигизмунд III Ваза 

в 1632 г. вынужден был издать универсал, в котором обязал под присягой 

всех лиц шляхетского и купеческого званий, проживающих в ВКЛ и тор-

гующих солью, медом, хлебом беспошлинно под видом шляхты, платить 

пошлины и не объезжать окольными путями мытные каморы и прика-

морки под угрозой конфискации. Допускалась и беспошлинная торгов-

ля. Так, в 1654 г. она была разрешена вдоль Западной Двины для москов-

ских купцов. 
В Короне Польской в 1629 г. к старым мытам была добавлена новая экс-

портная пошлина – «эвекта». Иностранные купцы платили 4 % от стоимо-

сти товара, а купцы Речи Посполитой – 2 %. В 1643 г. было введено новое 

импортное мыто – «индукта», составившая 4 % от стоимости ввозимого 

товара [26, с. 329]. Половина этого мыта шла в королевский скарб, вторая 

половина – в публичный. Подобные мыта вскоре были введены и в ВКЛ. 

В 1764 г. практически все мыта были сведены в единый таможенный 

налог – «цло генеральное» (отныне обязательный для всех сословий, в том 

числе шляхты и духовенства: 8 % от стоимости товара для «купцов край-

овых» и 12 % для «купцов чужеземных»). Одновременно были отменены 

внутренние пошлины. Такой поворот таможенной политики уничтожал 

главное препятствие в развитии торговли [31, с. 231]. В 1775 и 1776 гг. до-

ход с таможен достиг около 1,9 млн польских злотых при общем доходе 

казны 12,8 млн злотых. Однако давление Пруссии заставило отказаться 

от «цла генерального» уже в 1766 г. После первого раздела Речи Поспо-

литой (1772), в 1775 г., оно было восстановлено и действовало до 1795 г. 

После осуществления на протяжении 1772–1795 гг. территориальных раз-

делов Речи Посполитой белорусские земли оказались в составе Россий- 
ской империи. 
 

Российская империя. Таможенно-тарифная политика России конца 

XVIII – начала XX в. представляла собой постоянное чередование про- 
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текционизма и фритредерства. Так, в 1782 г. с принятием Таможенного 

тарифа Екатерина II довольно активно пропагандировала дух свободной 

торговли, большинство импортных товаров было обложено пошлиной 

в размере 10 %, практически отсутствовали запретительные статьи [37, 

с. 190]. Но в последние годы своего царствования она практически отка-

залась от фритрейдерских устремлений. Были даже крайние меры о за-

прете ввоза в Россию товаров через сухопутные таможни на западной гра-

нице. В свою очередь, император Павел I, взошедший на престол после 

ее смерти в 1796 г., принципиально отменил ограничения своей предше-

ственницы, однако в 1801 г. уже сам запретил вывоз российских товаров 

из портов без его личного разрешения. 
Таможенная политика императора Александра I была также непосле-

довательна. В 1807 г. он заключил временный союз с Наполеоном Бона-

партом и присоединился к континентальной блокаде своего давнего тор-

гового партнера – Англии, что вызвало неодобрение многих помещиков 

и купцов, заинтересованных в сохранении традиционной торговли с дан-

ной страной. Поэтому в 1810 г. император был вынужден отойти от дого-

воренностей с Францией, чем привел в ярость Наполеона. В 1811 г. Россия 

утвердила предельно запретительный таможенный тариф на француз-

ские товары. Наполеон в ответ также повысил пошлины, что резко уве-

личило поток контрабандных товаров в Россию. Позднее французский 

император сожалел о том, что столкновения на таможенной почве ста-

ли одной из причин его войны с Россией: «Не стоит вести таких больших 

войн из-за кофе». 
В 1819 г. в условиях роста международного влияния России и моды 

на фритрейдерство был принят один из самых умеренных таможенных 

российских тарифов, снявший все запреты на импорт и экспорт това-

ров, но он, как считали русские экономисты, «убил русскую промыш-

ленность», еще не готовую к конкуренции с Европой. В 1822 г. власти 

решили исправить ошибку: был утвержден уже фискально-запретитель-

ный таможенный тариф, и начался период жесткой протекционистской 

таможенной политики, запретивший ввоз 300 и вывоз 21 товарной пози-

ции [37, с. 195]. 
В 1930–40-х гг. в условиях начала промышленного переворота тариф 

1822 г. неоднократно пересматривался. Так, за период с 1824 по 1841 г. 

в него семь раз вносились изменения, поэтому общая направленность та-

моженной политики менялась от фискально-запретительной к фискаль-

но-протекционистской. Были и таможенно-тарифные коррективы с по-

литической подоплекой. К примеру, 20 ноября 1831 г. после подавления 

польского восстания вышел Указ Сената о правилах торговли между Рос-

сией и Царством Польским, который ввел новые, повышенные, таможен- 
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ные тарифы на товары, ввозимые с польской территории. Существовала 

даже категория не допущенных к ввозу в течение трех лет товаров: вино 

хлебное, спирт, ликеры, карты игральные, сахар, бумага, мягкая рухлядь 

(меха, кроме овчины), польские серебряные монеты, ленты шелковые. 

Новые пошлины должны были взиматься и с польских товаров, куплен-

ных «до начала мятежа» 1830–1831 гг. 
Постепенно правительство осознало бесперспективность существо-

вавшего курса таможенной политики, и в 1850 г. после утверждения но-

вого таможенного тарифа наступил умеренно-протекционистский этап 

российской таможенной политики. Таможенные тарифы 1850 г. и после-

дующие 1857 и 1868 гг. отличались либеральным характером и способ-

ствовали свободе торговли в России, которая уже была прочно связана 

с мировым рынком, а также росту доходов казны. 
С 1876 г. таможенные пошлины стали взыскиваться в золотой валю-

те, а не в бумажных деньгах, как ранее, что способствовало фактическо-

му повышению пошлин на 50 %. В итоге произошло усиление фискаль-

но-протекционистской направленности таможенной политики. 
В 1891 г. был утвержден, как считалось, «образцовый» протекцио-

нистский таможенный тариф, разработанный большой группой специ-

алистов, в том числе при участии известного ученого Д. И. Менделеева 

[54, с. 36]. Этот тариф не облагал пошлинами товары, которые вообще 

не ввозились в Россию: хлеб, домашний скот, дрова, мел, камень для мо-

щения улиц и др. Иные товары подлежали обложению пошлинами. Так, 

на металлические рельсы они повысились в 4,5 раза, на чугун – в 10 раз. 

В целом размеры пошлин увеличились до 30 % стоимости иностранного 

товара. Нужно отметить, что к началу ХХ в. в России существовала сле-

дующая система таможенных сборов: таможенные пошлины (ввозные, 

отпускные, транзитные); складочный сбор; сбор за наложение на това-

ры таможенного клейма; сбор за бандероли; за командирование досмотр-

щиков по просьбе купечества. 
Переход от свободной торговли к агрессивному протекционизму ска-

зался и на отношениях России с ее соседями. Так, 1893 г. был отмечен 

длившейся полгода русско-германской таможенной войной. 
В 1903 г. был издан последний в дореволюционной истории России 

жестко протекционный таможенный тариф. 
Что касается непосредственно таможенного фиска, то только в 1893– 

1897 гг. общая сумма таможенных доходов ежегодно составляла в среднем 

174 млн руб., в 1898–1902 гг. – 218 млн руб., 1903–1907 гг. – 239 млн руб., 

1908–1912 гг. – 306 млн руб., а перед Первой мировой войной в 1913 г. – 

370 млн руб. В системе российских государственных доходов таможенные 

платежи занимали второе место после доходов от торговли спиртными на- 
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питками и составляли около 14,5 % доходной части бюджета. Даже само 

нахождение таможенной службы в структуре Министерства финансов 

подчеркивало главную фискальную функцию российских таможенников. 

Союз Советских Социалистических Республик. После Февральской, 
а затем Октябрьской революций 1917 г. в сложнейших экономических 

и политических условиях таможенные учреждения бывшей царской Рос-

сии продолжали выполнять свои обязанности, но уже в соответствии 

с указаниями органов новой советской власти. Главной задачей совет-

ской таможенной службы в соответствии с Декретом Совета народных 

комиссаров от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли» 

стало обеспечение государственной монополии на внешнюю торговлю, 

что, на взгляд Б.Н. Габричидзе, «заблокировало таможенно-тарифное ре-

гулирование и сделало систему таможенного контроля чисто вспомога-

тельным инструментом» [28, с. 38]. 29 мая вышел новый Декрет «О тамо-

женных сборах и учреждениях», в соответствии с которым таможенные 

платежи собирались в центральную казну, а таможенные органы подчи-

нялись Народному комиссариату финансов, как и ранее. 
До 1922 г. советские таможенные учреждения руководствовались до-

революционным тарифом 1903 г. Декрет ЦИК РСФСР «О таможенном 

тарифе и европейской торговле» был издан 9 марта 1922 г. Декретом было 

определено: пошлину брать в золотой валюте, в иностранной золотой 

монете – по довоенному паритету, а в бумажных иностранных деньгах – 

с пересчетом в доллары США по установленному курсу. 
Рассмотрением законодательных предложений об установлении но-

вых и изменении существующих ставок таможенных пошлин занимался 

совещательно-координационный Таможенно-тарифный комитет (далее– 

ТТК) при Народном комиссариате внешней торговли, в состав которого 

теперь вошла советская таможенная служба, что подчеркнуло ее ныне от-

страненный от фискальных функций характер. В его компетенции были: 

составление новых и изменение старых списков запрещенных товаров; 

вопросы применения тарифа, дача заключений по всем проектам зако-

нов, торговых договоров, конвенций и соглашений, имеющих отношение 

к таможенно-тарифной сфере [37, 230]. Правовой статус ТТК закреплял-

ся в Таможенном уставе 1924 г. и Таможенном кодексе 1928 г. 
В связи с переходом к нэпу и возросшей потребностью в развитии 

внешнеторговых связей возникла острая необходимость в налаживании 

таможенного механизма регулирования внешней торговли, использова-

нии возможностей тарифной политики в целях защиты экономических 

интересов государства. Таможенная политика начала строиться на осно-

ве промышленного протекционизма, что диктовалось экономическим 

кризисом в стране, вызванным Первой мировой и Гражданской войнами, 
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а также внешней экономической блокадой. Но чрезмерный протекцио-

низм задерживал развитие рынка, отрицательно сказывался на восстанов-

лении и развитии ключевой металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности, в сельском хозяйстве – на искусственном поддержа-

нии элементов натуральных отношений. В основу тарифа были положены 

фискальные цели. На товары, которые не производились в стране и счи-

тались крайне необходимыми для восстановления народного хозяйства, 

устанавливались повышенные пошлины. Это связывалось с тем, что та-

риф формировался поспешно. В последующем были внесены допол-

нения, которые позволили более рационально регулировать внешнюю 

торговлю в тесной связи с потребностями промышленности и сельского 

хозяйства и с учетом сложившегося в стране рынка. Стабилизировался 

и таможенный доход: значительно повысились пошлины на предметы ро-

скоши и понизились на все виды металлов и металлические изделия (зем-

ледельческие орудия труда, ручные ремесленные инструменты), на писче-

бумажные товары. Существовала даже идея установления «таможенного 

рубля» – особого курса рубля для взимания таможенных сборов. 
Таможенный тариф 1922 г. просуществовал до начала 1924 г. Совет-

ское государство, устанавливая тариф, проводило активную таможенную 

политику с целью увязки внутренних цен с мировыми. В процессе ста-

новления таможенному ведомству, в зависимости от направления эко-

номической и общей политики, приходилось не раз видоизменять свою 

структуру как в центре, так и на местах. В результате местные таможен-

ные органы при национализации всей торговли и промышленности утра-

тили свои фискальные функции и превратились в контрольно-пропуск-

ные пункты по приему, хранению и выпуску привозимых из-за границы 

и выпуску за рубеж государственных грузов. Осуществление новой эко-

номической политики вернуло таможенному ведомству значение круп-

ного государственного налогового аппарата. 
Помимо специальных целей защиты одних отраслей хозяйства и по-

ощрения развития других таможенно-тарифная политика (протекцио-

низм) страны преследовала и стратегические задачи предоставления ре-

жима наибольшего благоприятствования советским товарам на мировом 

рынке и укрепления международно-политических интересов страны. 
13 марта 1922 г. вышел Декрет Центрального исполнительного ко-

митета «О внешней торговле», где было указано, что все ввозимые из-за 

границы и вывозимые туда товары подлежат обложению таможенной по-

шлиной, которая устанавливается СНК и не может изменяться. Измене-

ния возможны только при заключении торговых договоров с отдельны-

ми странами. 
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В отличие от других государств с рыночной экономикой Советская 

Россия и позднее СССР не добивались превращения таможенных пошлин 

в источники поступления финансовых ресурсов в бюджет. За исключени-

ем отдельных периодов общий уровень таможенных поступлений был не-

высок, всего 3,8–4,6 % доходной части бюджета. Невысоким он оставал-

ся и в последующие годы. Таможенный механизм фактически не работал. 

В тарифе 1924 г. были значительно повышены пошлины на предме- 
ты роскоши и некоторые другие товары. В то же время последовательно 

проводился принцип льготного или беспошлинного ввоза оборудова-

ния для промышленности, сельскохозяйственных машин и инвентаря, 

семян, удобрений и средств борьбы с вредителями. Тариф, таким об-

разом, исходил из внутренней обстановки в стране, потребностей вос-

становительного периода. В сравнении с тарифом 1903 г. новый тариф 

был значительно демократичнее, что подтверждают следующие данные. 

Если в период с 1908 по 1912 г. пошлиной облагалось 95 % всего привоза, 

то в 1924–1925 гг. – 65 %. 
1 февраля 1927 г. был утвержден очередной привозной тариф. Он со-

стоял из двух разделов: «А» – товары, разрешенные к привозу; «Б» –то-

вары, запрещенные к привозу. Принятый в интересах развития промыш-

ленности и сельского хозяйства, он считался более либеральным, нежели 

тариф 1924 г. [37, с. 233]. Однако после того как в стране в 1929–1930 гг. 

была установлена планово-распределительная система, значение тамо-

женных пошлин и таможенной службы стало быстро падать. В целом 

по системе было уволено 15 % сотрудников, изъято 40 % складскихи 50 % 

служебных помещений. В итоге к 1941 г. в Белорусской ССР имелась толь-

ко одна Брестская таможня численностью 12 человек. 
21 мая 1930 г. Совнарком СССР утвердил таможенный тариф по при-

возной торговле, установивший новую номенклатуру товаров и новый 

принцип взимания пошлин – со стоимости товара, а не с веса, как было 

ранее. В 1932 г. в этот тариф ввели двухколонную систему, установили ми-

нимальные и максимальные ставки таможенных пошлин. В1937 г. в тариф 

внесли изменения, согласно которым резко снизились минимальные став-

ки. Для всех видов сырья, промышленного оборудования, машин, стан-

ков установили пошлины в размере 1 % от их цены. 
Таким образом, в 1930-е гг. деятельность таможенной службы СССР 

была сведена к контролю и пропуску товаров и пассажиров. Таможен-

ный механизм регулирования внешней торговли и производства товаров 

не работал, а таможенная политика перестала воздействовать на разви-

тие торговли с отдельными странами. Так, таможенные пошлины на им-

портируемые товары стали покрываться из государственного бюджета 
 

38 



и не оказывали существенного влияния на внутреннее ценообразование 

и экономическую эффективность внешнеторговых сделок. 
После Второй мировой войны, во второй половине 1940-х– 1950-е гг., 

советское таможенно-тарифное законодательство и правоприменитель-

ная практика совершенствовались. Так, в Таможенном кодексе СССР 

1964 г. отмечается, что таможенными органами осуществляется «подго-

товка проектов таможенных тарифов и решение вопросов, связанных 

с применением таможенных тарифов» [25, с. 4]. Свод таможенных тари-

фов в послевоенный период состоял из следующих разделов: «Общий та-

моженный тариф по привозной торговле», «Общий таможенный тариф 

по вывозной торговле», «Привозной тариф для стран Востока», «Тариф 

для товаров афганского происхождения», «Дифференцированный тамо-

женный тариф для товаров, привозимых через Мурманский порт». 
Существовали и конвенционные ставки таможенных пошлин на не-

которые товары, специально оговоренные в торговых соглашениях с ино-

странными государствами. 
В 1961 г. Постановлением Совета Министров СССР был утвержден 

новый Таможенный тариф. Он вводился в действие с 1 октября 1961 г. 

и учитывал изменения, произошедшие в послевоенный период в миро-

вой торговле, а также новые взаимоотношения между социалистически-

ми странами – участниками Совета экономической взаимопомощи, на-

пряженные отношения между «социалистическим и капиталистическим 

лагерями». В этой связи минимальные ставки пошлин тарифа применя-

лись к товарам (если не был предусмотрен их беспошлинный ввоз), про-

исходящим или ввозимым из стран, которые устанавливали к советским 

товарам, ввозимым в эти страны, режим, наиболее благоприятствующий 

нации в отношении таможенного обложения, а максимальные ставки по-

шлин – к товарам, происходящим или ввозимым из стран, которые это-

го режима к советским товарам не применяли. Вывозной же тариф во-

обще отсутствовал. 
Постановлением также предусматривалось, что советские организа-

ции, осуществляющие импорт товаров, вносят в союзный бюджет суммы 

таможенных пошлин, начисленных на товары в порядке, установленном 

Министерством финансов СССР совместно с Министерством внешней 

торговли СССР (далее – МВТ). 
В соответствии с положениями таможенного тарифа при обложении 

товаров таможенными пошлинами по максимальным ставкам пошлины 

не могли быть отнесены на советских заказчиков или оплачиваться за счет 

уменьшения каких-либо сумм, подлежащих взносу указанными совет-

скими организациями в союзный бюджет. МВТ СССР предоставлялось 

право по согласованию с Министерством финансов и Министерством 
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иностранных дел СССР исходя из ставок пошлин, предусмотренных та-
рифом, и с учетом уровня розничных цен на соответствующие товары 
в СССР устанавливать ставки таможенных пошлин на предметы, посту-
пающие в международных почтовых отправлениях, а также на предметы, 
поступающие в багаже и ручной клади прибывающих в СССР, когда эти 
предметы подлежат обложению пошлиной. Таможенным тарифом пред-
усматривались ставки таможенных пошлин по привозной торговле. Бес-
пошлинный ввоз распространялся на 26 из 36 наименований химических 
продуктов, удобрений, каучука. На основе Постановления Правительства 
СССР 1961 г. запрещались к ввозу: оружие всякого рода образцов и бое-
припасы к нему; наркотики; вредные для СССР в политическом и эко-
номическом отношении произведения печати и др. Отдельные предметы, 
представляющие культурную ценность, могли быть вывезены по особым 
разрешениям Министерства культуры СССР с уплатой таможенной по-
шлины в размере 100 % от оцененной стоимости. На некоторые товары 
таможенный тариф устанавливал очень высокую пошлину: например, му-
зыкальные инструменты – от 0 до 75 %, велосипеды – до 100 %, автомо-
били иностранных марок – 200 % от стоимости [43, с. 49]. 

Позднее Постановлением Правительства СССР от 27.04.1981 № 394 
от уплаты таможенной пошлины освобождались товары, ввозимые и про-
исходящие из развивающихся стран; товары иностранного происхожде-
ния, пропускаемые транзитом через территорию СССР; ввозимое в СССР 
имущество советских учреждений за границей, которое не может быть ис-
пользовано ими за рубежом и др. 

В июле 1981 г. вступил в силу очередной Таможенный тариф СССР. 
В тарифе на товары, ввозимые в СССР, имелись минимальные ставки по-
шлин, применяемые к товарам из стран, где существует режим благопри-
ятствования к советским товарам, и максимальные – наоборот. В колон-
ке минимальных ставок в основном стояла запись «беспошлинно» либо, 
на отдельные пищевые и промышленные товары, – в среднем до 10 %. 
Максимальная ставка в среднем составляла от 5 до 20 %, иногда – 25– 
30 % [24, с. 137]. Одновременно был утвержден список предметов, запре-
щенных к ввозу в СССР и вывозу из него. 

В 1989 г. на основе постановления Совета Министров СССР, соглас-
но одному из «Списков товаров, запрещенных к ввозу в СССР, вывозу 
из СССР и транзиту через территорию СССР», запрещались: 

к ввозу: 
оружие всякого рода образцов и боеприпасы к нему; 
наркотические и психотропные вещества, а также приспособления 

для курения опия и гашиша; 
произведения печати, клише, негативы, заснятые пленки, кинолен-

ты, вредные для СССР в политическом и экономическом отношении; 
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произведения печати, книги, негативы, заснятые пленки, фотографиче-

ские снимки, киноленты, рукописи, рисунки, грампластинки и иные пе-

чатные издания и изобразительные материалы, направленные на подрыв 

советского государственного и общественного строя, нарушение терри-

ториальной целостности, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, 

расизм, сионизм, фашизм, религиозную ненависть, порнографического 

и вульгарно-эротического характера; 
для предприятий, объединений, производственных кооперативов 

и иных советских организаций: оружие всякого рода, боеприпасы, воен-

ная техника; ядерные материалы, технологии и оборудование; драгоцен-

ные металлы, сплавы, драгоценные камни и изделия из них; яды; нарко-

тические и психотропные вещества; 
к вывозу: 
оружие всякого рода военных образцов, боеприпасы к нему и во-

инское снаряжение; 
наркотические и психотропные вещества; 

аннулированные ценные бумаги; 
произведения искусства и предметы старины (картины, миниатю-

ры, ковры, гобелены, иконы, предметы церковного и домашнего обихо-

да, вооружение, мебель, ткани и украшения, одежда, рукописи и книги, 

музыкальные инструменты, оружие, другие предметы, имеющие архео-

логическое значение). Указанные предметы могли быть вывезены по осо-

бым разрешениям Министерства культуры СССР с уплатой таможенной 

пошлины в размере 100 % с оценки, указанной в разрешении на вывоз; 
киноленты, видеозаписи, печатные и изобразительные материалы, 

содержащие сведения, которые могли причинить вред интересам госу-

дарства, а также правам советских граждан; 
рога сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбрей, а также шку-

ры пятнистого оленя; 
к транзиту: 
предметы вооружения, боеприпасы и военное снаряжение; 
летательные аппараты, их части, приборы и снаряжение к ним; 
 станки и машины, предназначенные для изготовления предметов 

вооружения, боеприпасов и летательных аппаратов; 
взрывчатые вещества; 
яды сильнодействующие; 
предметы, запрещенные к ввозу в СССР. 
Вместе с тем советская таможенная практика показала, что таможен-

ный тариф еще не являлся инструментом таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Понятие «таможенная пошлина» 

подменялось термином «таможенные доходы». Импортер перечислял 
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в бюджет не пошлину, а разницу стоимости товара на внешнем и вну-

треннем рынках. Поэтому ежедневная практика таможенного дела по-

стоянно требовала пересмотра многих положений с учетом изменений, 

происходящих в экономике, и внешнеэкономических связей. Но с кон-

ца 1980-х гг. в условиях начавшихся экономических реформ, отмены 

госмонополии на внешнюю торговлю разрешительный порядок ввоза 

и вывоза товаров постепенно терял ту роль, которую он играл в цен-

трализованной экономике, когда основой пропуска через таможенную 

границу тех или иных товаров были разрешения на ввоз и вывоз, выда-

ваемые МВТ СССР или его учреждениями за границей, а роль таможен-

ных пошлин была незначительной. Более того, решением Правительства 

СССР от 12 февраля 1986 г. № 222 таможенная служба выведена из со-

става МВТ и создано Главное управление государственного таможенно-

го контроля при Совете Министров СССР. Принципиальными тут стали 

и события 1991 г.: принятие Таможенного кодекса СССР и нового Закона 

СССР «О таможенном тарифе», в котором впервые было закреплено 

положение о том, что таможенный тариф СССР строится в соответствии 

с международно признанными нормами и принципами таможенного дела 

и базируется на Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров [23, с. 9]. В целях разработки предложений по вопросам тамо-

женно-тарифного регулирования на основе учета интересов республик 

и СССР в целом, хозяйственных ассоциаций и общественных объ-

единений, а также в других целях при Государственном таможенном 

комитете СССР (далее – ТК СССР) был создан Таможенно-тарифный 

совет. Можно констатировать, что все эти действия восстановили в пол-

ном объеме не только рыночные отношения в экономике страны, но и фи-

скальную функцию таможни. 
Республика Беларусь. 27 июля 1990 г. Верховный Совет Белорусской 

Советской Социалистической Республики принял Декларацию о государ-

ственном суверенитете БССР, а через год, 20 сентября 1991 г., Верховный 

Совет Республики Беларусь постановлением № 1101-XII «О таможен-

ной службе Республики Беларусь» преобразовал существовавшее Бело-

русское управление ТК СССР в Государственный таможенный коми-

тет Республики Беларусь (далее – ГТК) с подчинением ему таможенных 

учреждений СССР, расположенных на территории республики. С этого 

дня таможенная служба Беларуси открыла новую страницу своей исто-

рии. Новая глава была начата и в истории таможенно-тарифного регули-

рования. В первой половине 1990-х гг. постепенно решались основные 

проблемы организации национальной таможенной службы, определялись 

направления таможенной политики, создавалась правовая база. 
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3 февраля 1993 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 

№ 2151-XII «О Таможенном тарифе». Он установил порядок формиро-

вания и применения Таможенного тарифа Республики Беларусь как дей-

ственного инструмента торговой политики и государственного регули-

рования внутреннего рынка товаров Беларуси с учетом взаимосвязи 

с мировым рынком, а также правил обложения товаров таможенными 

пошлинами при их перемещении через таможенную границу Республи-

ки Беларусь. 
13 марта 1992 г. постановлением парламента введен в действие Закон 

«Об основах организации таможенной службы Республики Беларусь». 

В результате была создана единая таможенная система, включавшая ГТК, 

региональные таможни, таможни и таможенные посты. Тогда же бело-

русские парламентарии одобрили и «Концепцию таможенной полити-

ки». 1 июля 1993 г. введен в действие и первый Таможенный кодекс суве-

ренной Республики Беларусь. 
6 января 1995 г. стало началом очередного этапа развития таможен-

ной службыи таможенного дела Республики Беларусь. В этот деньв целях 

дальнейшего развития сбалансированных и взаимовыгодных экономиче-

ских отношений в г.Минске было подписано Соглашение о Таможенном 

союзе Республики Беларусь и Российской Федерации. Взаимная торгов-

ля стала осуществляться без взимания таможенных пошлин. Торговля же 

с третьими странами начала вестись на основе общего таможенного та-

рифа. Впоследствии это получило дальнейшее развитие. После подпи-

сания 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства Бела-

руси и России в рамках Союзного Таможенного комитета продолжилась 

разработка единых нормативных актов о таможенном деле, единых мер 

тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 
Необходимо отметить, что доля средств, поступающих от деятельности 

таможенной службы в республиканский бюджет, в это время постоянно 

росла: 1994 г. – 4,3 %; 1995 г. – 10,6 %; 1996 г. – 19,7 %; 1997 г. – 29,4 %; 

1998 г.– 24,9 %; 1999 г.– 25,4 %; 2000 г.– 24 %; 2001 г.– 28,6 %. В 2000-е гг. 

наблюдался постоянный рост поступлений таможенных платежей 

в доходную часть государственного бюджета. Так, в 2003 г. они достигли 

40 %. По итогам 2004 г. в казну перечислено около 2,5 трлн рублей. План 

был выполнен на 102,2 %, что на 600 млрд больше, чем в 2003 г., в 2 раза 

больше, чем в 2002 г., и почти в 4 раза больше, чем в 2001 г. 
В настоящее время в общей сумме доходов республиканского бюджета 

таможенные доходы составляют около 40 %. 
В условиях единой таможенной территории Таможенного союза 

и ЕЭП в Республике Беларусь применяются единые меры таможенно- 
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тарифного регулирования в соответствии с правовыми актами Таможен-

ного союза и ЕЭП. В настоящее время таможенное дело в Республике 

Беларусь – это важнейшая и неотъемлемая часть всего народнохозяй-

ственного комплекса государства. 
 

2.4. Объекты обложения таможенными платежами 
 

Объектом обложения таможенными платежами являются товары, пе-

ремещаемые через таможенную границу государств – участников Тамо-

женного союза, а также услуги, оказываемые таможенными органами 

в сфере таможенного регулирования. 
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – 

Таможенный кодекс ТС) товар – это любое перемещаемое через тамо-

женную границу движимое имущество, в том числе носители информа-

ции, валюта государств – участников Таможенного союза, ценные бумаги 

и(или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и другие виды 

энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижи-

мому имуществу. Различают: иностранные товары, товары Таможенного 

союза, товары для личного пользования. 
Иностранные товары – те, которые не являются товарами Таможен-

ного союза, а также те, которые приобрели статус иностранных товаров 

в соответствии с Таможенным кодексом ТС. 
Товары Таможенного союза – это находящиеся на таможенной тер-

ритории Таможенного союза товары: 
полностью произведенные на территориях государств – участников 

Таможенного союза; 
ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза и приоб-

ретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с Таможенным 

кодексом ТС и(или) международными договорами государств – участни-

ков Таможенного союза; 
изготовленные на территориях государств – участников Таможен-

ного союза из товаров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 

подпункта, и(или) иностранных товаров и приобретшие статус товаров Та-

моженного союза в соответствии с Таможенным кодексом ТС и(или) меж-

дународными договорами государств – участников Таможенного союза. 
Товары для личного пользования– товары, предназначенные для лич-

ных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые 

через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом 

багаже, международных почтовых отправлениях либо другим способом. 
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Перемещение товаров через таможенную границу – это ввоз товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с та-

моженной территории Таможенного союза. 
Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза – со-

вершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, 

в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Та-

моженного союза любым способом, включая пересылку в международ-

ных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта 

и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. 
Вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза – со-

вершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной терри-

тории Таможенного союза любым способом, включая пересылку в меж-

дународных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения та-

моженной границы. 
Выпуск товаров – действие таможенных органов, разрешающее за-

интересованным лицам использовать товары в соответствии с услови-

ями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условия-

ми, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих 

в соответствии с Таможенным кодексом ТС помещению под таможен-

ные процедуры. 
Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени кото-

рого декларируются товары. 
Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и(или) пас-

сажиров через таможенную границу и(или) перевозку товаров, находя-

щихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории 

Таможенного союза, или являющееся ответственным за использование 

транспортных средств. 
Припасы – это товары: 

 

необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и техни-

ческого обслуживания морских (речных) судов, судов внутреннего пла-

вания, судов плавания «река – море», судов на подводных крыльях, судов 

на воздушной подушке и маломерных судов, включая самоходные и не-

самоходные лихтеры и баржи, воздушных судов и поездов в пути следо-

вания или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, за исклю-

чением запасных частей и оборудования; 
предназначенные для потребления пассажирами и членами экипа-

жей на борту водных судов, воздушных судов или пассажирами и работ-

никами поездных бригад в поездах, независимо от того, продаются эти 

припасы или нет; 
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предназначенные для продажи пассажирам и членам экипажей во-

дных судов, воздушных судов без цели потребления указанных припасов 

на борту этих судов. 
Среди услуг, оказываемых таможенными органами, объектами обло-

жения таможенными платежами являются: 
совершение таможенных операций; 

таможенное сопровождение товаров; 
выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенно-

му оформлению; 
принятие таможенными органами предварительного решения; 
включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты та-

моженных платежей. 
Товары, перемещаемые через таможенную границу государств – 

участников Таможенного союза, выступают объектами обложения тамо-

женными платежами исходя из заявляемой таможенной процедуры в та-

моженной декларации. 
 
 

Тема 3. ВИДЫ, СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

3.1. Виды и структура таможенных платежей 
 

Таможенные платежи – это форма финансовых отношений между 

государством и участниками внешнеэкономических сделок, содержащая 

тарифные, сверхтарифные и иные меры, направленные на оперативное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в целях защиты эко-

номической безопасности государства. 
В соответствии с Таможенным кодексом ТС (статья 70) во время со-

вершения внешнеторговых операций при перемещении товаров через та-

моженную границу уплачиваются следующие таможенные платежи: 
ввозная таможенная пошлина; 
вывозная таможенная пошлина; 
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза; 
акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 
таможенные сборы. 
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уста-

навливаются в соответствии с международными договорами и(или) зако- 
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нодательством государств – участников Таможенного союза и взимают-

ся в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом ТС для взимания 

ввозной таможенной пошлины. 
По своей структуре таможенные платежи можно разделить на налого-

вые, неналоговые, прочие обязательные платежи, другие налоги и сборы. 

Структура таможенных платежей в 2008–2012 гг. приведена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура таможенных платежей в 2008–2012 гг. 
 

В условиях развития мирохозяйственных связей укрепляется роль 
таможенного обложения в регулировании внешнеэкономической дея-
тельности и обеспечении доходов государственного бюджета. Удельный 
вес поступлений в республиканский бюджет от деятельности таможен-
ных органов составляет: 24,0 % в 2000 г., 23,3 % в 2001 г., 34,0 % в 2002 г., 
39,94 % в 2003 г., 36,3 % в 2004 г., 21,6 % в 2005 г., 20,7 % в 2006 г., 25,3 % 
в 2007 г., 30,2 % в 2008 г., 26,6 % в 2009 г., 25,9 % в 2010 г., 32,2 % в 2011 г., 
31,8 % в 2012 г. 
 

3.2. Классификация таможенных платежей 
 

С учетом практики применения таможенные платежи можно класси-
фицировать в соответствии с их природой, экономическим содержанием 
и функциональным назначением. 

К налоговым таможенным платежам относятся: таможенные пошли-

ны; акцизы и налог на добавленную стоимость, взимаемые таможенны-
ми органами; таможенные платежи с физических лиц. 

Группа неналоговых таможенных платежей включает таможенные 

сборы: 
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за совершение таможенных операций; 

таможенное сопровождение товаров; 
выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенно-

му оформлению; 
принятие таможенными органами предварительного решения; 

 

включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты та-

моженных платежей. 
Группой прочих обязательных платежей объединяются: 

суммы обеспечения уплаты таможенных платежей; 
пени, штрафы; 

 

проценты за предоставление отсрочки либо рассрочки таможен-

ных платежей; 
средства от реализации конфискованных товаров. 

 

Другие налоги и сборы. В условиях единой таможенной территории 

Таможенного союза взимается утилизационный сбор. В Российской Фе-

дерации утилизационный сбор введен с 1 сентября 2012 г. в отношении 

колесных транспортных средств. Ранее в Республике Беларусь взимался 

налог на доходы иностранных юридических лиц от реализации товаров, 

ввезенных для демонстрации на выставках-продажах, ярмарках. 
Классификация таможенных платежей приведена на рис. 2. 

 

По экономическому содержанию таможенные платежи можно класси-

фицировать по следующим признакам: 
объекту обложения (товары; услуги, оказываемые таможенными 

органами); 
субъектам уплаты (юридические и физические лица); 

 

основаниям уплаты (таможенная стоимость; расстояние в пути; ки-

лограмм в сутки; единица транспортного средства и др.); 
методу обложения (адвалорные, специфические и комбинирован-

ные ставки). 
По функциональному назначению таможенные платежи разделяют сле-

дующим образом: 
налоги, пошлины, сборы, платы; 

пени и штрафы; 
суммы обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 

средства от реализации конфискованных товаров и др. 
 

Взимаемые таможенными органами таможенные платежи поступа-

ют в республиканский бюджет. Динамика доходов консолидированного 

бюджета Республики Беларусь от взимания налоговых таможенных пла-

тежей представлена в табл. 2. 
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Рис. 2. Классификация таможенных платежей 
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Таблица 2 

Динамика доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 
от взимания налоговых таможенных платежей, млрд руб. 

 

 

Наименование 

платежа 
 

Сумма доходов 

 2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 Налог на добавлен-

ную стоимость 

 

3290,5 

 

4724,9 

 

4381,1 

 

6790,5 

 

12 097,6 

 

23 026,4 

 
Акцизы 

 

35,1 

 

45,5 

 

44,5 

 

63,9 

 

103,4 

 

313,1 

 Таможенные по-

шлины и сборы 

 

6279,7 

 

10 609,8 

 

7965,4 

 

5766,5 

 

15 142,2 

 

25 465,4 

 
Итого 

 

9605,3 

 

15 380,2 

 

12 391 

 

12 620,9 

 

27 343,2 

 

48 804,9 

  
При проведении внешнеторговых операций таможенные пошлины, 

налог на добавленную стоимость и акцизы играют значительную роль 

в стоимости перемещаемого товара. Являясь по своей сути налогами «на 

потребление», они составляют от 30 до 50 % доходов в бюджетах госу-

дарств – участников Таможенного союза и ЕЭП. 
Поэтому в рамках договорно-правовой базы Таможенного союза и ЕЭП 

при разработке международных соглашений, направленных на активиза-

цию международной торговли, пополнение доходов бюджетов и улучше-

ние финансово-экономического состояния субъектов хозяйствования, 

большое внимание уделяется ее законодательным финансовым аспектам. 
 

3.3. Функции таможенных платежей 
 

Влияние на содержательную сторону таможенных платежей оказыва-

ет их функциональное назначение. Именно оно конкретизирует роль пла-

тежей в экономической структуре общественного производства и между-

народной торговле. Функциональное назначение таможенных платежей 

подчинено решению конкретных социально-экономических задач пере-

ходного периода, а также задач по обеспечению эффективного формиро-

вания и функционирования рыночных отношений. 
При этом допускается возможность сокращения доходов бюджета, 

если снижение или отмена таможенных пошлин по определенным това-

рам способствует росту доходов от национальной экономики и совокуп-

ного дохода общества. Предполагается возможность роста ввозных та-

моженных пошлин на определенные товары для ограничения их доступа 

на отечественный рынок, если импорт подрывает национальное произ-

водство и приносит вред окружающей среде, нравственному и физиче-

скому здоровью населения. 
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Н. И. Тургенев в книге «Опыт теории налогов» дал определение цели, 
стоящей перед обложением налогами: «Налоги для государства – то же, 
что паруса для судна: они предназначены не для того, чтобы его нагружать 
и обременять, а для того, чтобы его вести и обеспечить его плавание», – 
это в полной мере относится к таможенным платежам [69, с. 13]. 

Основной целью налогообложения является сбор поступлений в доход 
государства для того, чтобы передать контроль над экономическими ре-
сурсами от плательщиков государству в целях использования таких ресур-
сов в предоставлении общественных и социальных благ. Этим объясняет-
ся выполнение таможенными платежами основной функции –фискальной, 
обеспечивающей финансовыми ресурсами доходную часть бюджета. 

Для таможенного обложения характерно выполнение и регулирующей 
функции. Так, взимание ввозных таможенных пошлин используется в ка-
честве средства защиты отечественной промышленности от иностранной 
конкуренции. При этом нельзя судить о результатах таможенного обло-
жения по размерам таможенных поступлений: высокие запретительные 
пошлины на определенный круг товаров не принесут доходов, но могут 
стимулировать производство внутри государства. 

Стимулирующая функция таможенного обложения реализуется 
через систему преференций, полного или частичного освобождения, ин-
дивидуальных льгот, отсрочек и рассрочек. 

Распределительная функция играет особую роль в процессе воспроиз-
водства. Реализуя данную функцию, таможенные платежи, как и налоги, 
влияют на объем и структуру совокупного спроса, процесс воспроизвод-
ства основного капитала, изменение структуры издержек производства. 

Таможенные платежи представляют собой денежные средства, взима-
емые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемеще-
ния товаров и транспортных средств через таможенную границу. Уплата 
таможенных платежей является одним из условий проведения внешне-
торговых операций, обеспечивая контроль за перемещаемыми товарами, 
что является свидетельством выполнения таможенными платежами очень 
развитой контрольной функции. 
 
 

Тема 4. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
4.1. Сущность и задачи налоговой политики 

 

Через внутреннюю и внешнюю политику государство влияет на раз-

личные стороны своей деятельности: социальную и культурную, обо-

ронную и природоохранную, финансовую и техническую. Центральным 

звеном в этом перечне является финансовая политика, поскольку финан- 
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совыми ресурсами обеспечивается развитие отраслей народного хозяй-

ства. Неотъемлемой частью финансовой политики является налоговая по-

литика, а налоги служат одним из основных инструментов финансовой 

политики. Предпосылками возникновения налогов явились рост произ-

водительности труда и углубление общественного разделения труда, вы-

званные ограниченностью ресурсов, которые, в свою очередь, обуслови-

ли развитие обмена, экономическое обособление товаропроизводителей 

и в итоге привели к социальному и имущественному неравенству. С мо-

мента возникновения государства налоги стали необходимым звеном эко-

номических отношений в обществе [48, с. 21]. 
Налоги в качестве платежа, взноса, сбора, выплаты в своих опреде-

лениях, выделяя их фискальный характер, рассматривают большинство 

экономистов (Н. Юсти, Д. Рикардо, Л. Штейн и др.). Ряд ученых (Г. Pay, 

Ж. Сэй, П. Прудон, Ш. Монтескьё, П. Леруа-Больё, А. Вагнер, К. Вик-

сель и др.) определяют налоги с точки зрения эквивалента услуг, достав-

ляемых государством подданным. В конце XIX в. подходы экономистов 

к налогам были углублены. Уровень и количество налогов определялись 

в зависимости от потребностей населения. Если предельная полезность 

государственных услуг превышала предельную тяжесть уплачиваемых на-

логов, предлагалось сокращение государственных расходов. 
Развитие и изменение форм государственного устройства неизбежно 

сопровождалось преобразованием налоговой системы, а налоги рассма-

тривались как естественное следствие государственной жизни. 
В современном обществе налоги являются основным источником 

доходов в бюджет государства и воздействуют на общественное про-

изводство, его динамику и структуру, на развитие научно-техническо-

го прогресса и внешнеэкономической деятельности. Такое воздействие 

на развивающиеся процессы государства осуществляется через налого-

вую политику. В условиях высокоразвитых рыночных отношений налого-

вая политика используется государством для перераспределения валового 

внутреннего продукта в целях изменения структуры производства, тер-

риториального экономического развития, уровня доходности населения. 

Главное назначение налоговой политики вытекает из сущности 
и функций налогов и состоит в изъятии государством части совокупно-

го общественного продукта на общегосударственные нужды. Налоговая 

политика представляет собой комплекс мер в области налогового регу-

лирования, направленных на установление оптимального уровня нало-

гового бремени в зависимости от характера поставленных в данный мо-

мент макроэкономических задач. Она развивается и изменяется вместе 

с приоритетами государства; находит свое выражение в видах приме- 
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няемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга на-

логоплательщиков и объектов налогообложения, в налоговых льготах; 

подчиняется решению социально-экономических проблем, особенных 

для каждого этапа развития общества, политического строя и зависящих 

от ряда объективных и субъективных факторов, которые влияют на исто-

рическое развитие. 
Содержание налоговой политики включает в себя: 

 

выработку научно обоснованной концепции развития налоговой 

системы; 
определение основных направлений и принципов налогообложения; 

разработку мер, направленных на достижение конкретных постав- 
ленных целей в области социально-экономического развития общества, 

увеличения доходной части бюджета и т. д. 
На выбор варианта решения в области налоговой политики влияет 

общая экономическая ситуация в стране, характеризующаяся темпами 

роста (падения) производства; уровнем инфляции; кредитно-денежной 

политикой государства; соответствием между сферой производства, на-

ходящейся под государственным контролем, и приватизированным сек-

тором; инвестиционной политикой и другими факторами. 
В современных условиях задачи налоговой политики следующие: 

 

экономические – обеспечение экономического роста, ослабление 

цикличности производства, ликвидация диспропорций в развитии, пре-

одоление инфляционных процессов; 
социальные – перераспределение национального дохода в интере-

сах определенных социальных групп путем стимулирования роста при-

были и недопущения падения доходов населения; 
фискальные – повышение доходов государства; 

 

международные – укрепление экономических связей с другими го-

сударствами, преодоление неблагоприятных условий для платежного ба-

ланса. 
Длительность периода и характер решаемых задач – вот те факторы, 

которые разделяют налоговую политику на налоговую стратегию и так-

тику. Налоговая стратегия определяет долговременный курс государства 

в области налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач. 

Налоговая тактика предусматривает решение задач конкретного перио-

да развития государства путем внесения изменений и дополнений в на-

логовую систему и налоговый механизм. 
В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика 

подразделяется на внутреннюю и внешнюю, дискреционную и недискреци-

онную (рис. 3). 
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Рис. 3. Виды налоговой политики 
 

Внутренняя налоговая политика проводится в рамках одного госу-
дарства или территориальной единицы и предусматривает решение вну-
тренних задач. 

Внешняя налоговая политика направлена на избежание двойного на-
логообложения, а также на сближение, унификацию налоговых систем 
разных стран. 

Дискреционная налоговая политика проводится на основе решений 
правительства о манипулировании налоговыми ставками или структу-
рой налогообложения. Она используется для скорейшего прекращения 
спада экономики и поддержания равновесного состояния. В связи с этим 
дискреционную политику часто называют стабилизационной полити-
кой. В зависимости от этапа экономического цикла она может быть сти-
мулирующей или сдерживающей. Стимулирующая налоговая политика 
осуществляется в период спада общественного производства, при значи-
тельном уровне безработицы. Сдерживающая налоговая политика про-
водится на этапе экономического подъема с целью преодоления инфля-
ции, вызванной избыточным спросом. 

Недискреционная налоговая политика осуществляется независимо 
от решений правительства, автоматически. Это становится возможным 
благодаря «встроенным экономическим стабилизаторам» – механизмам, 
работающим в режиме саморегулирования. 
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4.2. Типы налоговой политики 
и их краткая характеристика 

 

Главный субъект налоговой политики – государство. Методологиче-

ским условием и предпосылкой выявления сущности налоговой поли-

тики выступают налоговые отношения, а их основой – отношения меж-

ду государством и хозяйствующими субъектами (налогоплательщиками) 

по поводу формирования финансовых ресурсов государства. Выделяется 

три типа налоговой политики (рис. 4). 
П е р в ы й т и п – это политика максимальных налогов. Она осущест-

вляется через налоговый механизм, который включает планирование на-

логов, организацию взимания налогов, стимулирование взимания на-

логов, налоговый контроль. При этом уготовлена «налоговая ловушка», 

когда повышение налогов не сопровождается приростом государствен-

ных доходов. Определение предельной границы ставок налогов, пошлин, 

сборов зависит от множества факторов в каждом конкретном случае. По 

оценке зарубежных ученых, предельная ставка составляет 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Типы налоговой политики 
 

Такая политика проводится государством в определенные момен-

ты развития. Подобная политика имела место в Российской Федерации 

в 1992 г. Вместе с тем предпосылок для ее проведения не существовало, 

в силу чего она привела к негативным последствиям: фискальному под-

ходу к налогообложению; высокому уровню налогообложения; большому 

количеству налогов, сборов и пошлин; нестабильности налоговой систе-

мы; сложности методики исчисления налогов; неоправданно широким 

правам налоговых органов; нечеткости законов в области налогообложе-

ния; нечеткому разграничению полномочий между центральными, ре-

гиональными и местными органами власти в области налогообложения; 

неурегулированности законодательно вопроса о налоговом контроле; от-

сутствию четкого определения экономических стимулов, ориентирующих 

налогоплательщиков на уплату налогов в полном объеме и др. 
 

55 



В т о р о й т и п – это политика оптимальных налогов, которая спо-

собствует развитию предпринимательства и малого бизнеса, обеспечи-

вая им благоприятный налоговый климат. Но максимальное выведение 

предпринимательства из-под налогообложения ведет к ограничению со-

циальных программ, поскольку государственные доходы сокращаются. 
Тр е т и й т и п – это налоговая политика, предусматривающая до-

вольно высокий уровень обложения, но при значительной государствен-

ной социальной защите, когда доходы бюджета направляются на увели-

чение различных социальных фондов. 
Для осуществления налоговой политики государство использует всю 

совокупность элементов налогового механизма. При эффективной эко-

номике названные типы налоговой политики, как правило, успешно со-

четаются. Для Республики Беларусь характерен первый тип налоговой 

политики в сочетании с третьим. 
При разработке налоговой политики необходимо учитывать пози-

ции всех сторон налоговых отношений. С одной стороны, это стремле-

ние субъектов экономики к минимизации налогов, с другой – интере-

сы государства, которые исходят из необходимости полной реализации 

своих функций. 
Научный подход к выработке налоговой политики предполагает ее со-

ответствие закономерностям общественного развития, постоянный учет 

выводов финансовой теории, специфических особенностей конкретных 

исторических условий, мирового опыта и других факторов. В зависимо-

сти от конкретной научной концепции государство выстраивает свою на-

логовую политику. Так, в теории и практике налогового регулирования 

развитых западных государств налоговая политика в послевоенные годы 

строилась в соответствии с кейнсианской концепцией функциональных 

финансов. Согласно этой концепции величина расходов и норма налого-

обложения подчинены потребностям регулирования совокупного обще-

ственного спроса, который должен удерживаться на уровне, обеспечиваю-

щем полное использование трудовых ресурсови капитала при сохранении 

стабильности цен (при этом бюджетное равновесие приносится в жерт-

ву равновесию экономическому). Дж. Кейнс считал, что «если налоговая 

политика преднамеренно используется в качестве орудия для достижения 

более справедливого распределения доходов, то ее влияние на увеличение 

склонности к потреблению будет еще больше». Позднее экономическое 

учение Дж.Кейнса развили его последователи в рамках неокейнсианско-

го направления. В соответствии с их воззрениями налоговая политика 

призвана обеспечить устойчивый экономический рост, способствовать 

устранению диспропорций воспроизводства, прежде всего за счет регули-

рования налоговых ставок. Представители классической школы во главе 
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с А. Смитом считали основополагающими принципами налогообложе-

ния всеобщность, равномерность, удешевление издержек взимания на-

логов, взимание их в наиболее удобное для налогоплательщиков время. 
Начиная с 1980-х гг. в связи со снижением доли государственного сек-

тора в экономике развитых государств и уменьшением экономической 

роли государства (сокращением его прямого вмешательства в экономи-

ку в основном через снижение государственных расходов) налоговая по-

литика наряду с выполнением регулирующих функций стала средством 

обеспечения бездефицитности бюджета. В условиях развитой экономики 

эта цель достигается посредством не усиления налогового бремени, кото-

рое ложится на производителей и физических лиц, а путем расширения 

налоговой базы и сокращения государственных расходов на фоне широ-

комасштабного и целенаправленного снижения налогов. 
На нынешнем этапе развития государства основными задачами в про-

цессе реализации налоговой политики являются: 
соответствие экономическим законам; 

 

налоговая поддержка решений, содействующих ускорению рыноч-

ных реформ, и макроэкономическая стабилизация; 
определение налогооблагаемой базы и источников мобилизации 

финансовых ресурсов, их состава, структуры, возможных резервов роста. 

С точки зрения налоговой политики оптимальной будет такая систе- 
ма налогообложения, которая, соответствуя основным принципам нало-

гообложения и мобилизуя необходимую сумму налоговых поступлений, 

обеспечивает минимальное избыточное налоговое бремя. 
 

4.3. Направления развития налоговой политики 

в современных условиях 
 

Результативность налоговой политики определяется ролью налогов. 

Данная роль положительна, если потенциал налогообложения реализо-

ван на практике в максимально возможной степени и достигнуто относи-

тельное равновесие между функциями налогов. Это проявляется в опти-

мизации уровня налоговых изъятий, а именно в формировании бюджета, 

не ущемляющего интересы плательщиков. 
С введением в действие Налогового кодекса Республики Беларусь 

(далее – Налоговый кодекс) – общая часть введена в действие 1 января 

2008 г., особенная часть – 1 января 2010 г.– упорядочена налоговая систе-

ма Республики Беларусь, а налоговая политика приобрела систематизи-

рованный характер. Налоговый кодекс является единым систематизиро-

ванным сводом законов государства, регулирующим отношения в области 
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налогообложения, сборов и пошлин (в том числе таможенных платежей), 

отражающим основные принципы и правила налогообложения: 
каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, 

сборы (пошлины), по которым это лицо признается плательщиком; 
ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать нало-

ги, сборы (пошлины), а также обладающие установленными признака-

ми налогов, сборов (пошлин) иные взносы и платежи, не предусмотрен-

ные Налоговым кодексом либо установленные в ином порядке, чем это 

определено Конституцией Республики Беларусь, принятыми в соответ-

ствии с ним законами, регулирующими вопросы налогообложения, ак-

тами Президента Республики Беларусь; 
налогообложение в Республике Беларусь основывается на призна-

нии всеобщности и равенства; 
не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их 

уплате, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Бела-

русь, ее территориальной целостности, политической и экономической 

стабильности, в том числе нарушающих единое экономическое простран-

ство Республики Беларусь, ограничивающих свободное передвижение 

физических лиц, перемещение товаров (работ, услуг) или финансовых 

средств в пределах территории Республики Беларусь либо создающих 

в нарушение Конституции Республики Беларусь и принятых в соответ-

ствии с ней законодательных актов иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и другой деятельности организаций и физических 

лиц, кроме запрещенной законодательными актами; 
допускается установление особых видов пошлин (специальных, ан-

тидемпинговых и компенсационных) согласно международным догово-

рам Республики Беларусь, формирующим договорно-правовую базу Тамо-

женного союза, либо дифференцированных ставок таможенных пошлин 

в зависимости от страны происхождения товаров в соответствии с Нало-

говым кодексом и таможенным законодательством Таможенного союза. 
Основными характеристиками налога являются: 
принудительность и односторонний характер – налог взимается не 

в силу договора, а в силу осуществления властных прерогатив государства; 
обязательность (императивность) – уплата налога является обязан-

ностью, а не желанием плательщиков; 
индивидуальная безвозмездность– в обмен на уплату налога его пла-

тельщики непосредственно не получают товары или услуги; 
обезличенность – налог не закреплен за конкретным видом рас-

ходов; 
законодательная определенность – налог уплачивается в порядке 

и на условиях, заранее определенных законодательными актами, при- 
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чем такая выплата не является штрафом, наложенным судом за незакон-

ные действия. 
Каждый налог в системе финансово-налоговых отношений выполня-

ет определенную функцию и имеет конкретную характеристику. Однако 

в совокупности они взаимосвязаны и представляют собой целостную си-

стему налоговых отношений. 
Участвуя в формировании централизованного фонда денежных ре-

сурсов государства, налоги должны воздействовать на экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов, стимулировать экономический 

рост, улучшение качества продукции. 
Сущность налогов как экономической категории раскрывается через 

следующие факторы: 
экономического развития – налоговые поступления обеспечива-

ют государство необходимым количеством денежных средств, которые 

в дальнейшем распределяются по различным направлениям; 
научно-технического развития – за счет налоговых поступлений 

формируются фонды для финансирования научной и технической дея-

тельности; 
производственного развития – налоговые поступления формируют 

базу для создания новых и модернизации уже имеющихся производств; 
социального развития – именно за счет налоговых поступлений 

обеспечивается достойный уровень социального обеспечения граждан; 
рыночных отношений – налоги рассматриваются как прозрачный 

и справедливый инструмент взаимодействия с государством; 
управленческий – посредством налоговой политики государство 

осуществляет управление всеми секторами экономики; 
организационный – для осуществления налоговой политики госу-

дарством выстраивается четкая иерархия органов, ответственных за ее 

формирование, приведение в жизнь и контроль ее исполнения; 
накопления – налоговые поступления дают возможность государ-

ству накапливать средства, необходимые для стабильного функциониро-

вания экономики в течение длительного периода времени. 
Различают республиканские и местные налоги. К республиканским на-

логам относятся: налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на при-

быль; налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство; 

подоходный налог с физических лиц; налог на недвижимость; земельный 

налог; экологический налог; налог за добычу (изъятие) природных ресур-

сов; сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 

государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 

Беларусь; оффшорный сбор; гербовый сбор; консульский сбор; государ- 
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ственная пошлина; патентные пошлины; таможенные пошлины и тамо-

женные сборы. 
Местные налоги и сборы устанавливаются нормативными правовыми 

актами (решениями) местных Советов депутатов в соответствии с Нало-

говым кодексом и обязательны к уплате на соответствующих территори-

ях. К ним относятся: налог за владение собаками; курортный сбор; сбор 

с заготовителей. 
Каждый налог в системе финансово-налоговых отношений выполня-

ет определенную функцию и имеет конкретную характеристику. Однако 

в совокупности они взаимосвязаны и представляют целостную систему 

налоговых отношений. 
В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 6) косвенными налогами 

признаются налог на добавленную стоимость и акцизы. 
С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 03.11.2005 

№ 520 «О совершенствовании правового регулирования отдельных от-

ношений в экономической сфере» вопросы установления и применения 

налогов регулируются законами, указами и декретами Президента Ре-

спублики Беларусь. 
В современных условиях в Республике Беларусь активно проводится 

реформа налоговой политики. С точки зрения изменения ее направлений 

выполнены рекомендации Международного валютного фонда и Всемир-

ного банка, включающие: 
сведение до стандартного минимума перечня применяемых основ-

ных налогов; 
сокращение периодичности их уплаты; 
снижение налоговой нагрузки на прибыль и малый бизнес, введе-

ние общепринятых механизмов, направленных на инвестиционное сти-

мулирование предприятий. 
В 2006–2013 гг. последовательно проводилась работа по снижению 

уровня налоговой нагрузки на экономику, упрощению налоговой систе-

мы, сохранению устойчивости и стабильности бюджетной системы. Ос-

новная цель бюджетно-финансовой и налоговой политики – повышение 

конкурентоспособности применяемой в Республике Беларусь налоговой 

системы при безусловном выполнении расходных обязательств бюджета, 

поддержание его дефицита и долговых обязательств государства на эко-

номически безопасном уровне. 
Главными задачами в этой сфере являются: 
совершенствование структуры и механизмов взимания установлен-

ных налогов и сборов с ориентацией на максимальное приближение их 

по составу и периодичности уплаты к налоговым системам развитых го-

сударств; 
 

60 



радикальное упрощение процедур налогового администрирования 

и контроля, укрепление позиций государства в мировых рейтингах; 
концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития государства; 
оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности ис-

пользования бюджетных средств; 
снижение государственного долга. 

 

В национальной налоговой системе предусматривается дальнейшее 

снижение налоговой нагрузки на экономику, продолжается работа по со-

вершенствованию налогового и таможенного администрирования, в том 

числе за счет расширения сферы применения системы электронного на-

логового и таможенного декларирования. Предусматривается также ак-

тивное внедрение международных стандартов финансовой отчетности. 
 

4.3.1. Требования ВТО: недискриминационный режим 
в применении косвенных налогов 

 

На формирование цены значительное влияние оказывают налоги, 

которые увеличивают стоимость товара, перемещаемого через границу, 

и уплата которых при продаже товара перекладывается на других лиц. 

К таким налогам относятся косвенные налоги, порядок взимания которых 

является одним из основных правил ВТО. 
В теории налогообложения к косвенным налогам относятся тамо-

женные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы. Согласно 

теории переложения налогов распределение налогового бремени от кос-

венного налогообложения возможно только в процессе обмена, резуль-

татом которого является формирование цены. Плательщик налога имен-

но через обменные и распределительные процессы способен переложить 

налоговое бремя на иное лицо – носителя налога, который и несет тя-

жесть налогообложения. В результате косвенные налоги уплачиваются 

импортерами в стране потребления товаров, а носителями налога стано-

вятся потребители товаров. 
Недискриминационный режим является ключевым положением Ге-

нерального соглашения по тарифам и торговле (General Agreement on Ta-

riffs and Trade – ГАТТ), которое, в свою очередь, служит основой режима 

торговли товарами ВТО. ГАТТ был разработан в качестве тарифного со-

глашения. Недискриминационные обязательства, указанные в статье III 

Генерального соглашения, были разработаны с тем, чтобы позволить каж-

дому государству – участнику ГАТТ, желающему защитить отечествен-

ное производство, применять для этого таможенные тарифы, не прибе-

гая к использованию дискриминационных внутренних акцизных налогов 
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и сборов или иных нормативно-правовых инструментов дискриминаци-

онного характера. Использование таможенных тарифов является более 

прозрачным и экономически обоснованным способом защиты отече-

ственной промышленности: средства, сэкономленные за счет введения 

защитных мер от конкурирующего импорта, пополняют государственную 

казну, а сами тарифы могут быть предметом переговоров по вопросам та-

моженного регулирования тарифов. С целью стимулирования исполь-

зования таможенных тарифов для защиты от конкурирующего импор-

та обязательства статьи III Генерального соглашения применяются даже 

если товар не является предметом каких-либо уступок или в данный мо-

мент не импортируется. 
В пункте 1 статьи III ГАТТ о национальном режиме внутреннего на-

логообложения устанавливается общий принцип недискриминации, 

а в пункте 2 освещаются вопросы косвенного налогообложения: 
1. Договаривающиеся стороны признают, что внутренние налоги 

и другие внутренние сборы, законы, правила и требования, затрагиваю-

щие внутреннюю продажу, предложение о продаже, покупку, перевозку, 

распределение или использование товаров, и внутренние правила коли-

чественного регулирования, требующие смешения, переработки или ис-

пользования товаров в определенных количествах или долях, не должны 

применяться к импортированным или отечественным товарам таким об-

разом, чтобы создавать защиту для отечественного производства. 
2. Товары с территории любой договаривающейся стороны, ввози-

мые на территорию другой договаривающейся стороны, не подлежат об-

ложению, прямо или косвенно, внутренними налогами или иными вну-

тренними сборами любого рода, превышающими, прямо или косвенно, 

налоги и сборы, применяемые к аналогичным отечественным товарам. 

Более того, ни одна из договаривающихся сторон не применяет иным об-

разом внутренние налоги или другие внутренние сборы к импортирован-

ным или отечественным товарам, чтобы это противоречило принципам, 

изложенным в пункте 1. 
Налог, отвечающий требованиям первого предложения п. 2, считал-

ся бы не совместимым с положениями второго предложения только в тех 

случаях, когда это было бы связано с существованием конкуренции между 

облагаемым налогом товаром, с одной стороны, и непосредственно кон-

курирующим или заменяющим его товаром, который не облагается ана-

логичным образом, с другой стороны. 
Положения пункта 2 статьи III Генерального соглашения применимы 

к косвенным налогам и внутренним сборам – например, налог на добав-

ленную стоимость или акцизный сбор, – которые налагаются на товары. 

Однако, как правило, товары не облагаются прямыми налогами (нало- 
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ги на доходы, прибыль, налоги с физических лиц и др.) напрямую: при-
менение прямого налогообложения регулируется положениями пункта 4 
статьи III: 

Товарам с территории любой договаривающейся стороны, ввозимым 

на территорию другой договаривающейся стороны, предоставляется ре-
жим не менее благоприятный, чем тот, который предоставлен аналогичным 
товарам отечественного происхождения в отношении всех законов, пра-
вил и требований, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение 

к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование. 
Положения пункта 4 статьи III Генерального соглашения также при-

меняются в отношении любых форм регулирования, включая правила 
взимания налогов и требования к ведению бухгалтерского учета. 

Режим наиболее благоприятствуемой нации в сфере налогообложения 

заключается в следующем. Согласно пункту 1 статьи I ГАТТ обязательства 
относительно режима наиболее благоприятствуемой нации применяются 
не только в отношении тарифов и таможенных сборов, но также «в отно-
шении всех вопросов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи III Генерального 

соглашения». В результате, если налоги, налагаемые на товары, или налог 
(и процедуры взимания налогов), оказывающие влияние на реализацию 
или распределение товаров, ставят импортируемые товары одной стра-
ны происхождения в более благоприятные условия по сравнению с това-

рами другой страны происхождения, это считается нарушением положе-
ний пункта 1 статьи I ГАТТ. 
 
 

Тема 5. НАЛОГОВЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 

5.1. Таможенные пошлины 
в качестве регулятора внешнеторговых операций. 

Классификация таможенных пошлин 
 

Основой таможенно-тарифного регулирования являются таможен-

ные пошлины– обязательный взнос, взимаемый таможенными органами 

при экспорте и импорте товаров и являющийся условием их внешнеэко-

номической деятельности. В то же время таможенные пошлины представ-

ляют собой налог, включаемый в продажную стоимость товаров и тем са-

мым влияющий на их конкурентоспособность на рынке. 
В силу налоговой природы таможенные пошлины, выполняя фи-

скальную функцию, обладают всеми признаками и чертами налога, в том 

числе безвозмездностью его уплаты, под которой понимается односто-

ронний характер налогового обязательства, безэквивалентность и без-

возвратность налога. Только таможенным пошлинам присуща развитая 
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регулирующая роль, заключающаяся в детальной дифференциации ста-

вок таможенных пошлин по товарным группам и конкретным издели-

ям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных и мировых 

цен. Это и отличает таможенные пошлины от других видов налогов. По-

средством таможенных пошлин государство может поощрять или огра-

ничивать ввоз/вывоз соответствующих товаров, ставить в равные эко-

номические условия товары отечественных производителей и сходные 

товары их иностранных конкурентов, проводить определенную эконо-

мическую, научно-техническую, экологическую, валютно-финансовую 

политику в области внешнеэкономической деятельности, направлять 

деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности на реали-

зацию общегосударственных задач. 
Таможенные пошлины объединяются в таможенный тариф. В III в. 

до н. э. в г. Тарифе (нынешняя Андалусия, провинция Кадис на юге Ис-

пании), где в то время господствовал Карфаген, впервые была составлена 

таблица, в которую вносились название товара, его мера измерения и ве-

личина пошлин (сбора) за провоз через Гибралтарский пролив. Перечень 

товаров, содержащийся в таблице, систематизировал порядок и величи-

ну таможенных пошлин и был назван по названию города – тарифом. 
Таможенный тариф любого государства состоит из конкретных ставок 

таможенных пошлин, используемых для целей таможенного обложения 

ввозимых или вывозимых товаров. Ставки таможенных пошлин диффе-

ренцированы и установлены по каждой товарной позиции Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности. 
Применение ставок ввозных таможенных пошлин осуществляется 

в зависимости от страны происхождения товара. В отношении товаров, 

облагаемых адвалорными ставками, основой для исчисления таможен-

ных пошлин является таможенная стоимость товара. Сильная сторона 

адвалорных пошлин в том, что, во-первых, с их помощью обеспечива-

ется постоянный уровень тарифной защиты внутреннего рынка незави-

симо от колебаний мировых цен на импортируемые товары; во-вторых, 

они обеспечивают максимальную «прозрачность» применяемых тарифов 

защиты внутреннего рынка и их транспарентность. Слабая сторона адва-

лорных пошлин сводится к необходимости таможенной оценки стоимо-

сти товара. Специфические таможенные пошлины просты в применении. 

Вместе с тем их защитная функция существенно зависит от колебаний цен 

на товары. В условиях роста импортных цен уровень защиты внутреннего 

рынка с помощью специфического тарифа снижается. В случае же паде-

ния импортных цен исчисление ввозных таможенных пошлин в отноше-

нии товаров, облагаемых ввозной таможенной пошлиной, производится 

по комбинированным ставкам. 
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Таможенные пошлины можно классифицировать по их содержанию, 

объекту и способу взимания, порядку введения и вычисления, типам ста-

вок, стране происхождения, уровню зашиты отечественного рынкаи дру-

гим видам (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Классификация таможенных пошлин 
 

Признаки платежных 

пошлин 

 

 

Виды таможенных пошлин 
 

По объекту 

взимания 

 

Ввозные 

 

Вывозные 

 

Транзитные 

 
По способу 

взимания 

 

Специфические 

 

Адвалорные 

 

Комбини-

рованные 

 По способу 

введения 

 

Автономные 

 

Конвенционные 

 

Сезонные 

 
Особые виды 

 

Специальные 

 

Антидемпинго-

вые 

 

Компенса-

ционные 

 По типам ставок 

 

Постоянные 

 

Переменные 

 

– 

 
По способу 

вычисления 

 

Номинальные 

 

Эффективные 

 

– 

 
По стране 

происхождения 

 

Максимальные 

(генеральные 
и общие) 
 

Минимальные 

 

Преферен-

циальные 

 
По уровню защи-

ты отечественного 

рынка 

 

Протекционист-

ские 

 

Карательные. 

Контингентные 

 

Уравнитель-

ные 

 

Другие виды 

 

Кумулятивные. 

Запретительные. 

Лесные 

 

Покровитель-

ственные. Насту-

пательные 

 

Охрани-

тельные. 

Экспансио-

нистские 

 
 

Следует отметить, что развитие таможенных тарифов проходило 

в двух направлениях: росло число товаров, облагаемых таможенными 

пошлинами; по каждому товару устанавливалась не одна, а несколько 

ставок различной величины, применявшихся к товарам, происходящим 

из развитых государств. 
В результате различают два типа таможенных тарифов: простой 

и сложный. Простой (одноколонный) тариф предусматривает для каж- 
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дого товара одну ставку, которая применяется вне зависимости от стра-

ны происхождения товара. Он не обеспечивает достаточной маневрен-

ности в таможенной политике и поэтому не соответствует современным 

условиям борьбы на мировом рынке. Сложный (многоколонный) тариф 

по каждому товару устанавливает две или более ставок таможенных по-

шлин. Сложный таможенный тариф в значительно большей степени, чем 

простой, приспособлен к конкурентной борьбе на мировом рынке. Он по-

зволяет оказывать давление на одни государства, облагая их товары бо-

лее высокими пошлинами, и/или предоставлять льготы другим, привязы-

вая их таким образом к своему рынку. Современные таможенные тарифы 

включают тысячи наименований товаров. Общее число товарных пози-

ций в таможенных тарифах развитых государств достигает двух-трех ты-

сяч. Кроме того, каждая товарная позиция содержит (может содержать) 

более мелкие подпозиции. Это является следствием тенденции к уве-

личению числа товаров, облагаемых таможенными пошлинами. Слож-

ные таможенные тарифы могут быть автономными и автономно-кон-

венционными. Автономные тарифы предусматривают ставки автономных 

таможенных пошлин, устанавливаемые государством самостоятельно, 

безотносительно к каким-либо торговым обязательствам перед други-

ми государствами. Величина этих пошлин может быть изменена в соот-

ветствии с интересами государства без согласования с государствами-

партнерами. В последние десятилетия с активизацией многосторонней 

торговой дипломатии таможенные пошлины, как правило, являются ре-

зультатом соответствующих международных отношений. Такие пошлины 

называются договорными или конвенционными. Автономно-конвенционные 

тарифы, наряду с автономными, содержат также и ставки конвенцион-

ные (договорные), распространяющиеся только на те товары, которые 

оговорены в соответствующих торговых договорах (соглашениях). Став-

ка договорной пошлины не может быть изменена в одностороннем по-

рядке. Ее применение определяется сроком действующего международ-

ного договора (соглашения). 
Таможенный тариф, оказывая воздействие на внутренние цены, 

до определенной степени содействует развитию национального произ-

водства и экспорта. При подорожании импортных товаров на внутрен-

нем рынке повышается уровень цен, и национальные производители та-

ких товаров получают дополнительный доход. Он может быть направлен 

в качестве инвестиций в экономику для компенсации потерь от сниже-

ния цен на экспортную продукцию и повышения ее конкурентоспособно-

сти. Кроме того, таможенный тариф используется в торговых отношениях 

для получения уступок (встречное снижение уровня обложения таможен-

ными пошлинами) от торговых партнеров, что может облегчить доступ 
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национальным товаропроизводителям на рынки других государств. Та-

моженным тарифом можно регулировать развитие национального экс-

порта путем одностороннего установления низких ставок или непри-

менения пошлин на сырье, материалы, комплектующие, необходимые 

для изготовления экспортной продукции. Таким образом, при разработке 

таможенного тарифа требуется взвешенный подход в определении уров-

ня пошлин, так как существует определенная обратно пропорциональ-

ная зависимость между уровнем развития экономики и уровнем ставок 

таможенных пошлин. 
Следует отметить, что чем более развита экономика, тем ниже уро-

вень ставок таможенных пошлин, так как в государстве с высокоразвитой 

экономикой, как правило, налажен выпуск конкурентоспособной про-

дукции, поэтому отсутствует необходимость защиты внутреннего рын-

ка от аналогичной импортной продукции и создания стимулов для на-

ционального экспорта. Если сравнивать тарифы государств с развитой 

и развивающейся экономикой, то средний уровень ставок таможенных 

пошлин в промышленно развитых государствах составляет около 10 %, 

в развивающихся государствах в торговых отношениях – около 50 %, 

при этом по отдельным товарам таможенные пошлины могут превышать 

названные размеры и составлять 100 % и выше. 
С целью оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров могут 

устанавливаться сезонные пошлины, при этом ставки таможенных пошлин, 

предусмотренные таможенным тарифом, не применяются. 
Особыми видами таможенных пошлин, временно применяемых к вво-

зимым товарам, являются специальные, антидемпинговые и компенсаци-

онные пошлины. Специальные пошлины применяются в качестве защитной 

меры, если товары ввозятся на таможенную территорию в количествах 

и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб националь-

ным производителям подобных или непосредственно конкурирующих 

товаров, или как ответная мера на дискриминационные и иные действия 

других государств или их союзов, ущемляющих интересы государства. 

Специальные пошлины нередко называются реторсионными. Целью при-

менения реторсионных пошлин является прекращение недружелюбных 

действий со стороны другого государства и предотвращение их в буду-

щем. Антидемпинговые пошлины могут применяться в случаях ввоза това-

ров на таможенную территорию по цене более низкой, чем их нормальная 

стоимость в государстве вывоза, если такой ввоз наносит или угрожает 

нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных 

товаров либо препятствует организации или расширению производства 

их в стране. Компенсационные таможенные пошлины могут применяться 
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в случаях ввоза на таможенную территорию товаров, при производстве 

или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если 

такой ввоз наносит или угрожает нанести ущерб отечественным произ-

водителям подобных товаров либо препятствует организации или рас-

ширению их производства. Протекционистские таможенные пошлины 

устанавливаются государством (или группой государств) для защиты на-

циональной промышленности и сельского хозяйства (или промышлен-

ности и сельского хозяйства государств, объединенных в таможенный 

союз) от конкурентных импортных товаров иностранного происхожде-

ния. Однако в соответствии с принципами Заключительного акта пер-

вой Конференции ЮНКТАД 1964 г. право на взимание протекционист-

ских таможенных пошлин было предоставлено лишь развивающимся 

государствам. Ставки обычно являются самыми высокими, что в значи-

тельной степени препятствует возможности ценовой конкуренции им-

портного товара с товаром, произведенным на данной таможенной тер-

ритории. Структура таможенных пошлин в республиканском бюджете 

приведена на рис. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структура таможенных пошлин в республиканском бюджете 
 

В условиях единой таможенной территории Таможенного союза став-

ки ввозных таможенных пошлин определены Единым таможенным тари-

фом Таможенного союза. Вывозные таможенные пошлины в Республи-

ке Беларусь законодательно установлены по нефти и нефтепродуктам, 

семенам рапса, кожевенному сырью, калийным удобрениям, отдельным 

видам лесоматериалов. В настоящее время в Российской Федерации вы-

возные таможенные пошлины применяются в отношении более 100 то-

варных позиций. В Республике Казахстан вывозные таможенные пошли-

ны взимаются в отношении 400 товарных позиций. 
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В Таможенном союзе и ЕЭП взимание специальных, компенсацион-

ных и антидемпинговых пошлин регулируется Соглашением о примене-

нии специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

по отношению к третьим странам от 25.01.2008 и Соглашением о поряд-

ке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мер в течение переходного периода от 19.11.2010. 
 

5.2. Единый таможенный тариф 
Таможенного союза и его характеристика 

 

Инструментом торговой политики на единой таможенной территории 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан 

является Единый таможенный тариф Таможенного союза (далее – ЕТТ). 

Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании в Та-

моженном союзе от 25.01.2008 с 1 января 2010 г. установлено введение 

в действие ЕТТ – свода ставок ввозных таможенных пошлин, применяе-

мых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию Республи-

ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации из третьих 

стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (да-

лее – ТН ВЭД ТС). При этом в целях перевооружения отечественного 

производства по широкому кругу технологического оборудования пре- 
доставляется беспошлинный ввоз. 

Основные цели ЕТТ: 
рационализация товарной структуры ввоза товаров на единую тамо-

женную территорию Таможенного союза; 
поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров 

на единой таможенной территории Таможенного союза; 
создание условий для прогрессивных изменений в структуре произ-

водства и потребления товаров в Таможенном союзе; 
защита экономики Таможенного союза от неблагоприятного воз-

действия иностранной конкуренции; 
обеспечение условий для эффективной интеграции Таможенного 

союза в мировую экономику. 
22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м чле-

ном ВТО. Переговоры о российском участии в ВТО продолжались в тече-

ние 18 лет (с 1993 по 2011 г.). В связи со вступлением Российской Федера-

ции в ВТО с 23 августа 2012 г. действует уточненный ЕТТ, утвержденный 

Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможен-

ного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза». Реше- 
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нием Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 55 «О применении Республикой 
Беларусь и Республикой Казахстан ставок ввозных таможенных пошлин, 
отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, 
в отношении отдельных категорий товаров» утвержден перечень товаров, 
в отношении которых Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок 
ЕТТ. Ставки ЕТТ по большинству товарных позиций группы 87 ТН ВЭД 
ТС остаются для Беларуси и Казахстана на прежнем уровне до их присо-
единения к ВТО. 

Ставки ЕТТ применяются в отношении товаров, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза и происходящих из любых 
стран (в т. ч. товаров, происхождение которых не установлено), за исклю-
чением случаев предоставления тарифных преференций в рамках единой 
системы тарифных преференций Таможенного союза, а также случаев 
применения режима свободной торговли. 

ЕТТ, вступивший в силу 1 января 2010 г., был утвержден Решени-
ем Межгосударственного Совета Евразийского экономического сооб-
щества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 18. С указанной даты полномочия по ведению ЕТТ ТС 
делегированы Комиссии Таможенного союза (далее – КТС; ныне ЕЭК). 

Основные подходы по построению обновленного ЕТТ остались преж-
ними. В привязке к десятизначному коду ТН ВЭД ТС применяются три 
вида ставок ввозных таможенных пошлин: 1) адвалорные, начисляемые 
в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 2) специфиче-
ские, начисляемые в установленном размере за единицу измерения облага-
емых товаров; 3)комбинированные, сочетающие оба указанных выше вида. 
Результаты сравнительного анализа структуры ТН ВЭД ТС о количе-стве 
десятизначных кодов, адвалорных, специфических и комбинирован-ных 

ставок, а также о размере адвалорных ставок ввозных таможенных 
пошлин ЕТТ приведены в табл. 4. Расчет количественных показателей 
базируется на соответствующих редакциях ЕТТ по состоянию на дату их 
вступления в силу. 
 

Таблица 4 

Сравнительный анализ структуры ТН ВЭД 
 

 

Количество кодов 
ТН ВЭД ТС и видов ставок 
 

Единый таможенный тариф 

 01.01.2010– 

31.12.2011 

 

01.01.2012– 

22.08.2012 

 

 

с 23.08.2012 
 

Десятизначные коды 

ТН ВЭД ТС 

 

11 173 

 

11 132 

 

11 281 

 
Специфические ставки 

 

217 

 

255 

 

269 

 Комбинированные ставки 

 

1745 

 

1777 

 

1555 
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Окончание табл. 4 
 

 

Количество кодов 
ТН ВЭД ТС и видов ставок 
 

Единый таможенный тариф 

 01.01.2010– 

31.12.2011 

 

01.01.2012– 

22.08.2012 

 

 

с 23.08.2012 
 

Адвалорные ставки, 
в том числе в размерах: 
 

9211 

 

9100 

 

9457 

 
0 % 

 

1585 

 

1577 

 

1614 

 2 % 

 

– 

 

– 

 

2 

 3 % 

 

9 

 

9 

 

21 

 3,5 % 

 

3 

 

3 

 

3 

 5 % 

 

3229 

 

3152 

 

3277 

 6,5 % 

 

– 

 

– 

 

2 

 7 % 

 

9 

 

8 

 

8 

 7,5 % 

 

3 

 

4 

 

4 

 8 % 

 

12 

 

12 

 

19 

 10 % 

 

1795 

 

1766 

 

1797 

 12,5 % 

 

– 

 

2 

 

2 

 13 % 

 

2 

 

2 

 

3 

 15 % 

 

1991 

 

2014 

 

2104 

 20 % 

 

544 

 

499 

 

544 

 23 % 

 

– 

 

– 

 

1 

 25 % 

 

29 

 

52 

 

32 

 65 % 

 

– 

 

– 

 

24 

  
 

Из более 11 тысяч десятизначных товарных позиций обновленного 

ЕТТ снижение уровня ставок ввозных таможенных пошлин произошло 

примерно по одной тысяче товарных позиций, в результате чего сред-

невзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины составляет около 

7,5 %. Основные параметры договоренностей по ставкам ввозных тамо-

женных пошлин исходя из обязательств Российской Федерации в ВТО 

приведены в табл. 5. 
Переходные периоды для либерализации доступа на рынок, как пра-

вило, составляют 2–3 года, по наиболее чувствительным товарам – 

5–7 лет. 
По истечении всех переходных периодов по снижению до конечного 

уровня ввозных таможенных пошлин около половины всех ставок оста-

нется на прежнем уровне. Около 30 % ставок будут сниженыне более чем 

на пять процентных пунктов. 
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Таблица 5 

Основные параметры ставок ввозных таможенных пошлин 
обязательств перед ВТО 

 

 

Укрупненные группы 

товаров ТН ВЭД ТС 
 

 

ЕТТ: средневзвешенная 

ставка 
 

ВТО: средневзвешенная 

ставка 

 Начальный 
уровень

1 
 

Конечный 
уровень

2 
 

Вся номенклатура 

 

10,293 

 

11,850 

 

7,147 

 Сельскохозяйственные 

товары 

 

15,634 

 

15,178 

 

11,275 

 
Промышленные товары 

 

9,387 

 

11,256 

 

6,410 

 
 

Пр и м е ч а н и я: 
1 
Максимально допустимый уровень ставок пошлин, который применяется 

 

с даты присоединения России к ВТО. 
2 
Максимально допустимый уровень ставок пошлин, который применяется 

 

по истечении переходных периодов. 
 

В целом снижение средневзвешенной ставки от текущего уровня 

до конечного, согласованного в переговорах по присоединению России 

к ВТО, составляет порядка трех процентных пунктов. Аналогичное сни-

жение наблюдается в части промышленных товаров. В отношении сель-

скохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит поряд-

ка 4,4 процентных пункта. 
Произойдет снижение ставок ввозных таможенных пошлин на ино-

странные лекарства с 15–5 % до 6,5–5 % в течение переходного перио-

да, и одновременно опережающими темпами будут снижаться пошлины 

на медицинское оборудование и лекарственные субстанции (до 2–3 %). 
Для рынка химической продукции вступление в ВТО в подавляющем 

большинстве случаев не будет иметь значимых последствий. В целом став-

ка пошлины снизится с 10 до 6,5–5 %. В тех же случаях, когда снижение 

является более существенным (косметические средства, мыла и моющие 

средства, линолеум, некоторые готовые изделия из пластмасс), оно будет 

происходить в течение 5–6-летнего переходного периода. Будут заметно 

снижены или отменены ставки пошлин на технологическое, строитель-

ное, научное и измерительное оборудование. 
В течение трех лет после присоединения будут отменены пошлины 

на компьютеры, средства их производства и элементную базу. Пошлины 

на бытовую электротехнику и электронику, снизившись с 15 %, останут-

ся на уровне 7–9 %. 
В отношении транспортных средств уровень тарифов на момент при-

соединения к ВТО должен вернуться к «докризисному» состоянию рос- 
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сийского тарифа периода до 2009 г. На новые легковые автомобили про-
изойдет снижение пошлины с 25 % до 15 % в течение семи лет, причем 

снижение совершается в основном в течение последних трех лет, что, с од-

ной стороны, обеспечит интересы российских покупателей и потреби-
телей, с другой – позволит в полном объеме реализовать крупные инве-

стиционные проекты по производству автомобилей в России с участием 

иностранного капитала. При этом пошлины на старые автомобили (быв-
шие в употреблении от 3 до 7 лет) сохранятся на уровне 20 % после сни-

жения с 25 % в течение переходного периода. 
На торговые продукты из рыбы пошлины уменьшатся незначитель-

но: с 15 до 12,5–12 % за 1–3 года. Что касается рыбного сырья, то на мно-

гие его виды пошлины снизятся с 10 % до 6–8 %, в отдельных случа-
ях – до 3–5 %. Ввозные таможенные пошлины на молоко, сливки сухие 

и сгущенные, сливочное масло уменьшатся с 25 до 20 %, т. е. будет до-

стигнут размер ставок, действовавший до 1 января 2010 г. 
Снизятся пошлины для некоторых кормов для животноводства и до-

машних животных (в том числе соевых бобов, жмыха, шрота), овощей, 
фруктов и орехов (апельсинов, винограда, бананов, фисташек, арахи-

са и др.), в особенности овощей и фруктов в зимний период. Облегчит-

ся импорт сырья, недостающего для пищевой промышленности (напри-
мер, высококачественной молочной сыворотки). 

С момента присоединения к ВТО продолжится применение режима 

тарифного квотирования при импорте говядины, свинины и мяса птицы. 
 

5.3. Взимание косвенных налогов таможенными органами 
по принципу страны назначения 

 

В мировой практике применяются две системы обложения косвен-

ными налогами: принцип страны происхождения и принцип страны на-
значения. При принципе страны происхождения ввозимые товары нало-

гом на добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизами не облагаются, 

а экспортируемые товары облагаются косвенными налогами, которые по-
ступают в бюджет страны – производителя товара. 

Преимущества применения принципа страны происхождения очевид-

ны только для государства, где уровень производства превышает внутрен-
нее потребление и имеется положительное сальдо во внешней торговле. 

Основные недостатки принципа страны происхождения заключают-
ся в следующем: 

появляются экономические искажения, так как изменяются отно-

сительные цены товаров, произведенных на месте и за рубежом (по срав-

нению с ситуацией без налога); 
увеличивается цена экспортируемых товаров. 
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Принцип страны назначения заключается в применении экспортером 

ставки НДС в размере ноль процентов и в освобождении от акцизов. При 

предоставлении в налоговые органы соответствующих документов про-

исходит вычет НДС либо освобождение от акцизов, таким образом, экс-

портируемый товар «очищается» от внутренних налогов, что обеспечива-

ет принцип нейтральности косвенных налогов и независимость размера 

ставки налога от системы налогообложения другого государства. Импор-

тер при ввозе товара исчисляет НДС и акцизы по ставкам, действующим 

на его территории. 
Основным условием применения принципа страны назначения яв-

ляется необходимость взимать НДС и акцизы по ввозимым товарам, 

для чего должна быть создана система действенного контроля за пере-

мещением товаров через границу с целью налогообложения ввозимых 

и освобождения от налога фактически вывозимых товаров. 
Преимущества применения принципа страны назначения: 
государство полностью контролирует свой доход и не зависит от воз-

действия налогов в государствах, откуда поступают товары; 
экспортируемые товары более конкурентоспособны на мировом 

рынке, так как в цену экспорта косвенные налоги не включаются, что спо-

собствует оживлению деятельности предприятий за счет увеличения объ-

емов экспорта; 
данный принцип не зависит от условий взимания НДС и акцизов 

(льготы и т. д.) в другом государстве. 
Таким образом, принцип страны назначения при взимании косвен-

ных налогов считается наиболее прогрессивным и имеет важное значе-

ние для правильного функционирования общего рынка и полностью 

соответствует природе НДС как налога на потребление, так как внутри 

каждого государства потребление импортных и отечественных товаров 

облагается налогом на добавленную стоимость и акцизами на равных ус-

ловиях, а экспорт товаров, предназначенных для потребления в другом 

государстве, освобождается от обложения налогом. Такой порядок взи-

мания налогов не только не допускает никакой дискриминации по отно-

шению к импортным товарам, но и обеспечивает конкурентоспособность 

экспорта на мировом рынке. Акцизы применяются во всех государствах. 

Они установлены на ограниченный перечень товаров и играют двоякую 

роль: в о - п е р в ы х, это один из важных источников дохода бюджета; 

в о - в т о р ы х, средство регулирования спроса и предложения товаров. 
Товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь из стран даль-

него зарубежья, Прибалтики, государств – участников СНГ, с которыми 

применяется таможенное оформление и таможенный контроль, облагаются 

налогом на добавленную стоимость при их таможенном декларировании. 
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В Республике Беларусь взимание НДС и акцизов при осуществлении 
внешнеторговых операций производится таможенными органами с 1995 г. 
Такой порядок взимания косвенных налогов по импортируемым товарам 
соответствует международной практике и считается наиболее прогрес-
сивным. С подписанием в г. Астане (Республика Казахстан) 15 сентября 
2004 г. межправительственного Соглашения о принципах взимания кос-
венных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг с Российской Федерацией с 1 января 2005 г. Республика Бе-
ларусь со всеми государствами применяет принцип страны назначения 
взимания косвенных налогов. 

Таможенными органами взимаются акцизы при ввозе подакцизных 
товаров с территории государств, с которыми применяется таможенный 
контроль и таможенное декларирование. Акцизы уплачиваются при та-
моженном декларировании ввозимых товаров до принятия или одновре-
менно с принятием таможенной декларации. По ввозимым подакцизным 
товарам, подлежащим маркировке акцизными марками (алкогольные и та-
бачные изделия), из Российской Федерации, Республики Казахстан и дру-
гих государств, с которыми отсутствует таможенное декларирование и та-
моженный контроль, акцизы также взимаются таможенными органами. 

Порядок и сроки уплаты акцизов, взимаемых таможенными органа-
ми при ввозе подакцизных товаров на территорию Республики Беларусь, 
определяются налоговым и таможенным законодательством Таможенного 
союза, законами по вопросам таможенного регулирования в Республике 
Беларусь и(или) актами Президента Республики Беларусь. 

Подакцизными товарами признаются: спирт; алкогольная продукция; 
непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, су-
спензий, произведенных с использованием этилового спирта из всех ви-
дов сырья, иных спиртосодержащих продуктов; пиво, пивной коктейль; 
слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 
1,2 % и менее 7 % (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабо-
алкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 % 
до 7 %; табачные изделия; автомобильные бензины; дизельное топливо 
и дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот; судовое 
топливо; газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 
компримированный, используемые в качестве автомобильного топлива; 
масло для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 
сидры; пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмуль-
сий, суспензий, произведенных с использованием этилового спирта. 

Не признаются подакцизными товарами: 
спиртосодержащие растворы с денатурирующими добавками, ком-

понентами, изменяющими органолептические свойства этилового спир-

та, разрешенными к применению в Республике Беларусь; 
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спиртосодержащие лекарственные средства, разрешенные к про-

мышленному производству, реализации и медицинскому применению 

на территории Республики Беларусь в порядке, установленном законо-

дательством; 
спиртосодержащие лекарственные средства, изготавливаемые в ап-

теках по индивидуальным назначениям (рецептам) врача или требовани-

ям (заявкам) организации здравоохранения, включая гомеопатические 

лекарственные средства; 
спиртосодержащие средства и препараты ветеринарного назначе-

ния, допущенные к производству и(или) применению на территории Ре-

спублики Беларусь в порядке, установленном законодательством; 
спиртосодержащие парфюмерно-косметические средства; 

 

побочные продукты и спиртосодержащие отходы, образующиеся 

в соответствии с технологическим процессом при производстве на терри-

тории Республики Беларусь этилового спирта, алкогольной продукции; 
коньячный и плодовый спирт, виноматериалы; 

дезинфицирующие средства; 
товары бытовой химии; 

 

табак, используемый в качестве сырья для производства табачных 

изделий. 
В Республике Беларусь действуют единые ставки акцизов как для по-

дакцизных товаров, произведенных на территории Республики Беларусь, 

так и для подакцизных товаров, ввозимых на территорию Республики Бе-

ларусь и(или) реализуемых на территории Республики Беларусь. 
Ставки акцизов на сигареты с фильтром применяются на основа-нии 

заявленных плательщиком максимальных розничных цен за пачку 

по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с фильтром и их соот-

ветствия одной из трех ценовых групп. Максимальные розничные цены 

за пачку по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с фильтром 

и соответствие этих цен одной из трех ценовых групп, а также дата на-

чала их применения заявляются плательщиком в уведомлении о макси-

мальной розничной цене сигарет с фильтром. Форма уведомления уста-

навливается Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. 

В целях применения ставок акцизов в отношении сигарет с филь-

тром, ввозимых на территорию Республики Беларусь и(или) производи-

мых на территории Республики Беларусь, плательщик обязан представить 

в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление не позднее 

чем за десять календарных дней до начала календарного месяца, начи-

ная с которого указанные в уведомлении максимальные розничные цены 
будут применяться. 
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Различия в ставках акцизов в государствах – участниках Таможен-
ного союза незначительны, за исключением таких товарных позиций, 
как бензин автомобильный, дизельное топливо и сигареты без фильтра. 

В целях обеспечения легальности ввоза и контроля за уплатой акци-
зов алкогольные и табачные изделия подлежат маркировке акцизными 
марками. В каждом из государств –участников Таможенного союза при-
меняются национальные акцизные марки. 

С 1 июля 2010 г. во взаимной торговле Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации взимание косвенных налогов осу-
ществляется налоговыми органами в соответствии с Соглашением о прин-
ципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 г. 

Для большинства государств НДС является главным доходным источ-
ником бюджета. При этом уровень ставки данного налога определяется 
исключительно уровнем расходных обязательств государства с наложе-
нием на существующую структуру экономики. Так, в европейских госу-
дарствах в последние годы прослеживается тенденция увеличения ставок 
НДС, что обусловлено необходимостью финансирования растущих госу-
дарственных расходов, в том числе связанных со стабилизацией внеш-
него государственного долга и выходом из долгового кризиса (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Ставки НДС в европейских государствах 
 

Государство 
 

Размер ставки НДС, % 

 2008 г. 

 

2012 г. 

 Великобритания 

 

17,5 

 

20 

 Венгрия 

 

20 

 

27 

 Греция 

 

19 

 

23 

 Дания 

 

25 

 

25 

 Ирландия 

 

21 

 

23 

 Италия 

 

20 

 

23 

 Латвия 

 

18 

 

22 

 Литва 

 

18 

 

21 

 Польша 

 

22 

 

23 

 Португалия 

 

20 

 

23 

 Румыния 

 

19 

 

24 

 Словакия 

 

19 

 

20 

 Чехия 

 

19 

 

20 

 Финляндия 

 

22 

 

23 

 Швеция 

 

25 

 

25 

 Эстония 

 

18 

 

20 
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В Республике Беларусь за счет НДС формируется 21,6 % всех доходов 

сектора государственного управления или 28,8 % доходов консолидиро-

ванного бюджета при основной ставке в размере 20 %. В Российской Фе-

дерации посредством НДС формируется 15,4 % доходов бюджета при ос-

новной ставке в размере 18 %, в Республике Казахстан – 9,9 % доходов 

бюджета при ставке в размере 12 %. 
Отличие в ставках НДС в государствах – участниках Таможенного 

союза обусловлено различиями экономических систем (соотношением 

сырьевой и промышленной составляющей) и ходом экономических ре-

форм. При этом в Республике Беларусь и Российской Федерации наличе-

ствует пониженная ставка НДС в размере 10 % на группы товаров соци-

ального значения (по продовольственным товарам и товарам для детей), 

в Республике Казахстан применяется только единая ставка – 12 %. 
Указом Президента Республики Беларусь от 21.06.2007 № 287 «О на-

логообложении продовольственных товаров и товаров для детей» утверж-

ден перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по кото-

рым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 % 

при их ввозе на территорию Республики Беларусь и(или) при реализации 

на территории Республики Беларусь. В перечень продовольственных то-

варов включены: живые животные, мясо и пищевые мясные субпродук-

ты, молоко и молочная продукция, масло подсолнечное и др. Перечень 

товаров для детей содержит такие товары, как пластилин для детской 

лепки, ванны детские из пластмассы, пеналы, кассы цифр, букв, счет-

ные палочки и др. 
 
 

Тема 6. НЕНАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ, 
ВЗИМАЕМЫЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 
6.1. Таможенные сборы и их характеристика 

 

В соответствии со статьей 72 Таможенного кодекса ТС таможенными 

сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными орга-

нами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, тамо-

женным сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, 

установленных Таможенным кодексом ТС и(или) законодательством го-

сударств – участников Таможенного союза. Виды и ставки таможенных 

сборов устанавливаются законодательством государств – участников Та-

моженного союза. Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты тамо-

женных сборов, порядок их исчисления, уплаты, возврата (зачета) и взы-

скания, а также случаи, когда таможенные сборы не подлежат уплате, 
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определяются Таможенным кодексом ТС и(или) законодательством госу-

дарств – участников Таможенного союза. В соответствии с Указом Прези-

дента Республики Беларусь № 443 от 13 июля 2006 г. «О таможенных сбо-

рах» таможенными органами взимаются таможенные сборы: 
за совершение таможенных операций по ставкам в зависимости 

от группы ТН ВЭД ТС: группы 1–26, 30, 31, 41–70, 72–83– 20 евро; груп-

пы 27–29, 32–40, 71, 84–97 – 50 евро; 
таможенное сопровождение товаров (ставки в размерах 5, 20 

и 40 евро за каждый полный и неполный час таможенного сопровожде-

ния в зависимости от вида транспорта); 
выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенно-

му оформлению (декларированию) (ставка 100 евро); 
принятие таможенными органами предварительного решения 

(о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС– ставка 120 евро; 

относительно страны происхождения товаров за одно наименование то-

вара или один сертификат происхождения формы «А» или «СТ-1» – став-

ка 20 евро); 
включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты та-

моженных платежей (ставка 11 370 евро). 
Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций 

в отношении товаров для личного пользования (транспортным сред-

ствам – 10 евро, иным товарам для личного пользования – 5 евро). 
Плательщиками таможенных сборов являются: 
за совершение таможенных операций – декларант; 
за таможенное сопровождение товаров – перевозчик; 
иных таможенных сборов – организации и физические лица, в от-

ношении которых таможенные органы совершают юридически значимые 

действия, включая предоставление заинтересованному лицу определен-

ных прав, выдачу квалификационных аттестатов, предварительных ре-

шений таможенных органов. 
Излишне уплаченные суммы таможенных сборов подлежат возврату 

(зачету в счет предстоящих платежей) в порядке, установленном закона-

ми Республики Беларусь и(или) актами Президента Республики Беларусь. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан взимают- 
ся таможенные сборы: 

за хранение товаров; 
таможенное сопровождение товара; 
выдачу лицензии таможенными органами Казахстана; 
выдачу аттестата специалиста по таможенному оформлению; 

таможенное оформление; 
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плата за предоставление необходимой информации и консультаци-

онных услуг; 
плата за услуги по принятию предварительного решения; 

 

плата за предоставление возможности участия в таможенных аук-

ционах. 
Согласно законодательству Российской Федерации взимаются тамо-

женные сборы: 
за совершение действий, связанных с выпуском товаров (таможен-

ные сборы за таможенные операции). Ставки определены дифференциро-

ванно в размере от 500 до 10 000 российских рублей в зависимости от та-

моженной стоимости (от 500 до 30 000 российских рублей); 
таможенное сопровождение; 

хранение товаров. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «Ота-

моженном регулировании в Российской Федерации» ставки таможенных 

сборов за таможенные операции устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. Размер таможенных сборов за таможенные опера-

ции ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов 

и не может превышать 100 000 российских рублей. 
При декларировании товаров с подачей временной таможенной де-

кларации ставки таможенных сборов за таможенные операции не могут 

зависеть от стоимости таких товаров. При последующей подаче таможен-

ному органу полной таможенной декларации на те же товары таможенные 

сборы за таможенные операции уплачиваются в установленных размерах. 

При вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозны-

ми таможенными пошлинами, ставки таможенных сборов за таможенные 

операции не могут зависеть от стоимости таких товаров. 
Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются 

в следующих размерах: 
а) за осуществление таможенного сопровождения каждого автотран-

спортного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного 

состава на расстояние: 
до 50 км включительно – 2 000 российских рублей; 

 

от 51 до 100 км включительно – 3 000 российских рублей; 

от 101 до 200 км включительно – 4 000 российских рублей; 
свыше 200 км – 1 000 российских рублей за каждые 100 километров 

пути, но не менее 6 000 российских рублей; 
б) за осуществление таможенного сопровождения каждого водного 

или воздушного судна – 20 000 российских рублей независимо от рас-

стояния перемещения. 
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Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения та-

моженного органа уплачиваются в размере одного российского рубля 

с каждых 100 килограммов веса товаров в день, а в специально приспосо-

бленных (обустроенных и оборудованных) для хранения отдельных видов 

товаров помещениях – двух российских рублей с каждых 100 килограм-

мов веса товаров в день. Неполные 100 килограммов веса товаров при-

равниваются к полным 100 килограммам, а неполный день – к полному. 
 

6.2. Возникновение и прекращение обязательства 
по уплате таможенных сборов 

 

В соответствии со статьей 101 Закона Республики Беларусь 

от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Бе-

ларусь» обязанность по уплате таможенных сборов возникает: 
по уплате таможенных сборов за совершение таможенных опера-

ций – при регистрации таможенным органом таможенной декларации; 
по уплате иных таможенных сборов – при обращении лица в тамо-

женный орган в целях совершения таким таможенным органом юриди-

чески значимых действий. 
Обязанность по уплате таможенных сборов возникает у следующих лиц: 

у декларанта – по уплате таможенных сборов за совершение тамо- 
женных операций; 

у перевозчика – по уплате таможенных сборов за таможенное со-

провождение товаров, осуществляемое должностными лицами таможен-

ных органов; 
у организации или физического лица, в отношении которых тамо-

женные органы совершают юридически значимые действия, включая 

предоставление заинтересованному лицу определенных прав, выдачу 

квалификационных аттестатов специалистов по таможенному деклари-

рованию, предварительных решений таможенных органов, – по уплате 

иных таможенных сборов. 
Обязанностьпо уплате таможенных сборов прекращается у лиц в случае: 

ее исполнения в виде: уплаты таможенных сборов; взыскания тамо- 
женных сборов таможенным органом; 

использования льгот по уплате таможенных сборов; 
отказа таможенного органа в выпуске товаров в соответствии с за-

явленной таможенной процедурой либо аннулирования выпуска товаров 

в соответствии с заявленной таможенной процедурой – в отношении та-

моженных сборов за совершение таможенных операций; 
если размер неуплаченной в установленный срок суммы таможен-ных 

сборов за совершение таможенных операций не превышает сумму, 
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эквивалентную одному евро по официальному курсу белорусского рубля 

по отношению к евро, установленному Национальным банком Респуб-

лики Беларусь на день регистрации таможенным органом таможенной 

декларации; 
несовершения таможенным органом юридически значимых дей-

ствий – в отношении таможенных сборов; 
наступления иных обстоятельств, определенных законодательными 

актами Республики Беларусь. 
Обязанность по уплате таможенных сборов подлежит исполнению 

в следующие сроки: 
по уплате таможенных сборов за совершение таможенных опера-

ций – до выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной про-

цедурой; 
по уплате таможенных сборов за таможенное сопровождение то-

варов, осуществляемое должностными лицами таможенных органов, – 

после принятия таможенным органом решения об осуществлении тамо-

женного сопровождения товаров, но до его фактического осуществления; 

по уплате иных таможенных сборов – до начала совершения тамо- 
женными органами юридически значимых действий. 
 

В Республике Беларусь сборы за совершение таможенных операций 

не уплачиваются при таможенном декларировании: 
товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта, реэк-

спорта, таможенного транзита, отказа в пользу государства, временного 

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

ных пошлин, налогов и специальную таможенную процедуру; 
транспортных средств международной перевозки и припасов; 

 

товаров, предназначенных для официального пользования ино-

странными дипломатическими и приравненными к ним представи-

тельствами либо личного пользования дипломатических и(или) адми-

нистративно-технических работников этих представительств (включая 

проживающих вместе с ними членов их семей), если они не являются 

гражданами Республики Беларусь; 
бланков книжек МДП, перемещаемых между национальным га-

рантийным объединением и Международным союзом автомобильного 

транспорта; 
бланков карнетов АТА или их частей, ввозимых в Республику Бела-

русь либо вывозимых из Республики Беларусь; 
товаров, ввозимых в Республику Беларусь или вывозимых из Респу-

блики Беларусь с применением карнета АТА, при условии их полного ос-

вобождения от обложения таможенными пошлинами, налогами; 
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товаров, таможенная стоимость которых не превышает сумму, экви-

валентную 200 евро, и в отношении которых не уплачиваются таможен-

ные пошлины, налоги; 
товаров, ввозимых в Республику Беларусь и(или) вывозимых из нее 

в целях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
акцизных марок и контрольных (идентификационных) знаков, вво-

зимых в Республику Беларусь или вывозимых из нее; 
товаров, ввозимых в Республику Беларусь в качестве международ-

ной технической помощи; 
иных товаров в случаях, установленных Президентом Республики 

Беларусь. 
 
 

Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
7.1. Правила государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности посредством 

таможенных платежей 
 

Важная роль в управлении таможенного обложения отводится ме-

тодам его реализации. Государственное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности посредством таможенного дела осуществляется 

с использованием различных методов, которые в зависимости от класси-

фикационных признаков делятсяна экономические и административные, 

таможенно-тарифные и нетарифные и др. (рис. 6). 
Главную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 

в современных условиях играют экономические методы как соответству-

ющие природе рыночных отношений и воздействующие на ввоз товаров 

и формирование конкретной среды на внутреннем рынке через механизм 

цен. Экономические методы регулирования внешнеэкономической дея-

тельности основываются на использовании экономических инструмен-

тов: ввозных и вывозных таможенных пошлин, НДС и акцизов, тамо-

женных сборов и других таможенных платежей. Несмотря на различия, 

экономические и административные методы на практике взаимно допол-

няют друг друга и образуют единое целое. В целях содействия развитию 

взаимного торгового и экономического сотрудничества государства мира 

по взаимному согласию создают благоприятные условия для облегченного 

доступа на свои рынки импортных товаров на основе равенства и взаим- 
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Рис. 6. Схема государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) при таможенном декларировании товаров 
 

ной выгоды и устранения торговых барьеров в соответствии с междуна-

родными договоренностями, национальным законодательством, а также 

нормами и правилами ВТО. 
В соответствии с заключаемыми соглашениями о торгово-экономи-

ческом сотрудничестве государства во взаимной торговле предоставляют 

режим наибольшего благоприятствования в областях, касающихся: 
любых таможенных пошлин и сборов, имеющих эквивалентное дей-

ствие, применяемых в отношении импорта и экспорта товаров, включая 

способы взимания таких пошлин и сборов; 
правил и процедур, связанных с импортом и экспортом товаров, 

включая правила и процедуры таможенного оформления, транзита, хра-

нения и перегрузки; 
налогов и других эквивалентных внутренних сборов, применяемых 

прямо или косвенно в отношении импортированных товаров; 
продажи, закупки, транспортировки, распределения, хранения и ис-

пользования импортированных товаров на внутреннем рынке; 
платежей, связанных с торговлей товарами. 
Согласно таким соглашениям договаривающиеся стороны разре-

шают в соответствии с национальным законодательством временный 

ввоз или вывоз определенных видов товаров без взимания таможенных 
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пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизного налога или иных 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие. Эти виды товаров 

включают, в частности, образцы и рекламные материалы, не имеющие 

коммерческой стоимости, образцы для ярмарок и выставок, ввозимые 

на временной основе, специальные контейнеры и упаковочные матери-

алы, используемые в международной торговле на возвратной основе в со-

ответствии с международными договорами. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 25.11.2004 № 347-З «О го-

сударственном регулировании внешнеторговой деятельности» государ-

ственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется 

посредством: 
таможенно-тарифного регулирования; 

нетарифного регулирования; 
запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами 

интеллектуальной собственности; 
мер экономического и административного характера, содействую-

щих развитию внешнеторговой деятельности. 
Основным методом регулирования внешней торговли товарами, при-

меняемым в целях защиты внутреннего рынка Республики Беларусь, яв-

ляется таможенно-тарифное регулирование. 
Названным законом установлены режимы внешней торговли: нацио-

нальный режим, режим предоставления тарифных преференций, иные 

режимы, устанавливаемые при осуществлении внешней торговли в соот-

ветствии с законодательством и нормами международного права. 
Национальный режим внешней торговли товарами (услугами)– режим, 

заключающийся в предоставлении товарам (услугам), происходящим 

с территорий иностранных государств (групп иностранных государств), 

равного режима в отношении продажи товаров (оказания услуг), предло-

жения к продаже, покупки, перевозки, распределенияили использования 

на внутреннем рынке Республики Беларусь с режимом, предоставляемым 

аналогичным или непосредственно конкурирующим товарам (услугам), 

происходящим с территории Республики Беларусь; 
Преференциальный режим (система преференций)– особый льготный 

режим осуществления внешнеэкономических связей, экономического 

сотрудничества, предоставляемый одним государством другому без рас-

пространения на третьи страны. Применяется в виде скидок или отмены 

таможенных пошлин на ввозимые товары, специального валютного ре-

жима, льготного кредитования и страхования внешнеторговых операций, 

предоставления финансовой и технической помощи. 
Преференциальный режим предусматривает предоставление разви-

тыми странами в одностороннем порядке торговых преференций разви- 
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вающимся и наименее развитым странам на принципах всеобщности, не-
дискриминации и невзаимности. 

На Женевской конференции ООН по торговле и развитию 1964 г. была 
принята рекомендация о введении Общей системы преференций (ОСП) 
для развивающихся стран. Предусматривалась возможность помощи раз-
вивающимся странам путем предоставления им в одностороннем поряд-
ке как действующих между развитыми странами уступок, преимуществ, 
так и дополнительных уступок, преимуществ, которые на развитые стра-
ны вообще не распространялись. Pазвивающиеся страны получали пра-
во предоставлять друг другу преференции, которые не распространялись 
на развитые государства. 

В Специальном комитете ЮНКТАД по преференциям было согла-
совано (1970), что преференции предоставляются индивидуально каж-
дой развитой страной путем введения внутренним законодательством 
своей автономной специфической «схемы преференций». В рамках дан-
ных правил были разработаны критерии происхождения товаров, поло-
жения административного сотрудничества, положения о сертификации 
происхождения товаров и ряд других основополагающих моментов, ко-
торые и сейчас используются в определении страны происхождения то-
варов и предоставлении тарифных преференций. 

Режим наиболее благоприятствуемой нации (далее – РНБ) предпола-
гает установление в международных договорах и соглашениях положе-
ний, при которых каждая из договаривающихся сторон обязуется пре-
доставить другой стороне не менее благоприятные условия в области 
экономических, торговых и иных отношений, какие она предоставляет 
или предоставит в будущем любому третьему государству. РНБ устанав-
ливается на взаимной основе путем заключения много- и двусторонних 
международных договоров. 

В торговле со странами, которым предоставляется РНБ, применя-
ются ставки, утвержденные ЕТТ. В рамках Таможенного союза Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в це-
лях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее 
развитых стран на таможенной территории государств – участников Та-
моженного союза применяется единая система тарифных преференций 
Таможенного союза. 

В соответствии с Протоколом о единой системе тарифных префе-

ренций Таможенного союза от 12.12.2008 перечни стран – пользователей 

единой системы тарифных преференций Таможенного союза и перечень 

товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых 

стран, в отношении которых при ввозе на единую таможенную террито-

рию государств – участников Таможенного союза предоставляются та-

рифные преференции, определяются ЕЭК. 
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Решением КТС от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации» утверждены: 
Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза; 
Перечень наименее развитых стран– пользователей системы тариф-

ных преференций Таможенного союза; 
Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся 

и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тариф-

ные преференции. 
В перечни стран включаются развивающиеся страны, не классифици-

руемые Всемирным банком как страны с высоким уровнем дохода (стра-

ны с ВНП на душу населения, равным или превышающим 9386 долларов 

США из расчета покупательной способности доллара США) и страны, 

входящие в список наименее развитых стран ООН (среднее значение го-

дового ВВП на душу населения за три года – менее 750 долларов США). 

Возможны случаи, когда страна, не классифицируемая Всемирным 

банком как страна с высоким уровнем дохода, может быть не включена 
в указанный перечень либо исключена из него. К ним относятся: 

достижение страной уровня дохода, определяемого Всемирным бан-

ком как высокого; 
объем ввоза из этой страны товаров пяти самых больших по стои-

мостному объему групп ТН ВЭД ТС, за два предшествующих года достиг-

ший или превысивший 75 % общего объема ввоза этих товаров из стран – 

пользователей системы преференций; 
недружественные действия этой страны, под которыми понимается 

неоднократное нарушение экономических интересов государств– участ-

ников Таможенного союза либо физических и(или) юридических лиц этих 

государств, в том числе действия, которые необоснованно закрывают фи-

зическим и(или) юридическим лицам этих государств доступ на рынок 

этой страны или иным образом необоснованно дискриминируют физи-

ческих и(или) юридических лиц этих государств; 
серьезные недостатки в контроле экспорта или транзита наркотиков; 

несоблюдение международных договоров по противодействию от- 
мыванию денег. 

В настоящее время тарифными преференциями Таможенного союза 

пользуются 103 развивающиеся и 49 наименее развитых стран. 
Следует отметить, что тарифные преференции для развивающих-

ся и наименее развитых стран применяются только для ограниченного 

перечня товаров, в который входят: сахар, рис, цитрусовые, чай, кофе, 

хлопок, шерсть и т. д. Перечень включает в основном товары с низкой 
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степенью обработки (сырье и полуфабрикаты, за исключением произво-
димых в большом количестве отечественными предприятиями). 
В соответствии со статьей 7Соглашения о едином таможенно-тариф-ном 

регулировании от 25.01.2008 в отношении товаров, происходящих из 
развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных пре-

ференций Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную терри-

торию, включенных в Перечень, применяются ставки ввозных таможен-
ных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ. 

В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран – 
пользователей единой системы тарифных преференций и ввозимых 

на единую таможенную территорию, включенных в Перечень, приме-

няется ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль процентов. 
Тарифные преференции предоставляются только при условии: 
непосредственной закупки таких товаров в этих государствах (если 

импортер приобрел его у лица, зарегистрированного в установленном 
порядке в качестве субъекта предпринимательской деятельности в раз-

вивающейся или наименее развитой стране, из которой происходит та-

кой товар и на которую распространяется тарифный преференциальный 
режим); 

прямой поставки (поставка товаров, транспортируемых из разви-
вающейся или наименее развитой страны, на которую распространяется 

тарифный преференциальный режим) на единую таможенную террито-

рию государств – участников Таможенного союза без провоза через тер-
риторию другого государства); 

подтверждения страны происхождения товара. 
 

7.2. Законодательство Республики Беларусь, 
договорно правовая база Таможенного союза и ЕЭП, 
международные соглашения по таможенным платежам 

 

Вопросы определения базы таможенного обложения, исчисления, 

уплаты и взыскания таможенных платежей регулируются Налоговым ко-

дексом, Таможенным кодексом ТС и положениями договорно-правовой 
базы Таможенного союза. 

Таможенное законодательство составляет систему принятых (издан-
ных) нормативных правовых актов и включает: 

международные акты договорно-правовой базы Таможенного со-

юза и ЕЭП; 
Таможенный кодекс ТС; 

решения КТС и ЕЭК; 
Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Ре-

спублике Беларусь»; 
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акты Президента Республики Беларусь по вопросам таможенного 

регулирования; 
постановления Правительства Республики Беларусь, издаваемые 

на основании и во исполнение Таможенного кодекса ТС и принятых (из-

данных) в соответствии с ним законов, актов Президента Республики Бе-

ларусь по вопросам таможенного регулирования; 
нормативные правовые акты ГТК Республики Беларусь, издавае-

мые в случаях и пределах, предусмотренных Таможенным кодексом ТС 

и принятыми (изданными) в соответствии с ним законами, а также акта-

ми Президента Республики Беларусь и постановлениями Правительства 

Республики Беларусь. 
Если нормами международных договоров, действующих для Респу-

блики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся 

в Таможенном кодексе ТС или иных актах таможенного законодательства, 

то применяются нормы международного договора, если иное не установ-

лено в соответствии с нормами международного права, действующими 

для Республики Беларусь. 
Нормы по вопросам таможенного регулирования, содержащиеся 

в международных договорах Республики Беларусь, не вступивших в силу, 

могут применяться Республикой Беларусь временно и в порядке, уста-

новленном законодательством о международных договорах Республи-

ки Беларусь. 
Договорно-правовая база Таможенного союза включает около 70 со-

глашений, с 1 января 2012 г. применяются также 17 соглашений ЕЭП. 
В целях правового обеспечения актуальных вопросов таможенно-

го дела принят Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О та-

моженном регулировании в Республике Беларусь», направленный на со-

кращение административных барьеров во внешнеторговой деятельности, 

создание благоприятных условий ведения бизнеса. В документе нашли от-

ражение такие новации таможенного дела, как «одно окно», «две службы 

на границе», предварительное электронное декларирование, посттамо-

женный контроль, уполномоченный экономический оператор, система 

управления рисками. Законом упрощаются процедурные требования, на-

правленные на минимизацию временных и финансовых затрат бизнес-

сообщества, в том числе сокращение документооборота. В этих же целях 

продолжится работа по повышению привлекательности для белорусских 

организаций института уполномоченного экономического оператора. 

Законом предусмотрено упрощение требований при помещении това-

ров под таможенную процедуру таможенного транзита, когда определен-

ные категории товаров могут доставляться в зону таможенного контроля, 

созданную получателем, который обладает статусом «уполномоченный 
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экономический оператор». В отношении грузовых и иных операций с до-

ставленными товарами предусмотрен уведомительный принцип приня-

тия таможенным органом решения о возможности совершения интере-

сующих получателя операций. Применение положений Закона должно 

оказать положительное влияние на позицию Республики Беларусь в рей-

тинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Международ-

ная торговля» в части упрощения процедур внешней торговли и требова-

ний к документации. 
В рамках ЕЭК проводится также работа по разработке изменений 

и дополнений в Таможенный кодекс ТС. Приоритетными направления-

ми дальнейшего совершенствования таможенного регулирования являют-

ся: перенос акцента таможенного контроля с этапа таможенной очистки 

на этап после выпуска товаров; взаимодействие контролирующих орга-

нов в пунктах пропуска и синхронизация сроков проведения таможен-

ных операций и др. 
 

7.3. Значение таможенных платежей 
 

в экономике государства. Таможенные платежи – 

инструмент формирования доходов бюджета 
и регулятор внешнеторговых операций 

 

Значительная роль в Таможенном союзе отводится финансовым меха-

низмам его договорно-правовой базы. Введенные в действие финансовые 

механизмы обеспечивают эффективную работу единой таможенной тер-

ритории Беларуси, Казахстана и России, применяются как на внешнем 

контуре таможенной границы Таможенного союза, так и внутри него (во 

взаимной торговле Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации) (рис. 7). 
С принятем 1 июля 2010 г. Договора о Таможенном кодексе ТС 

от 27.11.2009 функции контроля перемещения товаров таможенными 

органами перенесены с внутренних границ на внешний контур. 
Таможенные пошлины, налоги (НДС и акцизы) уплачиваются (взы-

скиваются) в государстве – участнике Таможенного союза, таможенным 

органом которого производится выпуск товаров. Таможенные платежи, 

взимаемые таможенными органами, являются одним из источников дохо-

дов бюджета, за счет их обеспечивается финансирование расходов бюдже-

та, в том числе выплаты пенсий, стипендий, финансирование социальных 

объектов и т. д. Динамика таможенных платежей представлена на рис. 8. 

Договором о создании единой таможенной территории и формирова- 
нии Таможенного союза от 06.10.2007 предусмотрено установление и при-

менение порядка зачисления и распределения таможенных пошлин, иных 
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Рис. 7. Финансовые механизмы договорно-правовой базы Таможенного союза 

 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, как одно 

из условий объединения таможенных территорий государств – участни-

ков в единую таможенную территорию и завершения формирования Та-

моженного союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Динамика таможенных платежей 
 

91 



С 1 сентября 2010 г. Соглашением об установлении и применении 

в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных та-

моженных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквива-

лентное действие) от 20.05.2010 (далее – Соглашение о распределении 

пошлин) введен в действие механизм зачисления и распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внешнем контуре единой 

таможенной территории Таможенного союза (рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин 

в Таможенном союзе 
 

Приведенный механизм обеспечивает поступление таможенных по-

шлин в бюджет каждого государства – участника Таможенного союза 

в соответствии с установленным нормативом, исходя из доли импорта. 
В основу такого механизма положена методика определения норма-

тивов распределения, исходя из сравнения характеристик, основанных 

на объемах импорта Беларуси, Казахстана и России из стран вне СНГ. 
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Проведенный расчет за 2007–2008 гг. на основании информации 

об объемах ввоза товаров из стран вне СНГ из базы данных статистики 

ООН COMTRADE позволил установить нормативы распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин в следующих размерах: для Республики 

Беларусь – 4,7 %, Республики Казахстан – 7,33 %, Российской Федера-

ции – 87,97 %. 
Основные условия при установлении нормативов распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин: каждое государство Таможенного союза 

не должно потерять доходы бюджетов от внедрения разработанного ме-

ханизма. Соглашением о распределении ввозных таможенных пошлин 

определены также подходы в контроле за выполнением взятых обяза-

тельств государствами – участниками Таможенного союза, а именно сум-

мы распределенных ввозных таможенных пошлин, не перечисленные 

на счета в иностранной валюте каким-либо из этих государств, а также 

суммы не исполненных их национальными (центральными) банками обя-

зательств по перечислению денежных средств в долларах США, относят-

ся к государственному долгу. 
Введение в действие Соглашения о распределении ввозных тамо-

женных пошлин позволило в полной мере применять нормы Таможен-

ного кодекса ТС, обеспечить свободное перемещение товаров во взаим-

ной торговле государств – участников Таможенного союза без взимания 

ввозных таможенных пошлин и упростить работу субъектов хозяйство-

вания в области внешнеэкономической деятельности. Опыт применения 

этого механизма подтвердил его эффективность: на единой таможенной 

территории Таможенного союза более чем на треть вырос объем посту-

плений по ввозным таможенным пошлинам. 
С 20 января 2012 г.в соответствии с Соглашением о порядке примене-

ния специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

в течение переходного периода от 19.11.2010 (далее – Соглашение о спе-

циальных пошлинах) с даты вступления в силу решения ЕЭК о примене-

нии специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной меры 

суммы специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин (за 

исключением предварительных специальных, антидемпинговых и ком-

пенсационных пошлин) подлежат зачислению и распределению в поряд-

ке, определенном Таможенным кодексом ТС и Соглашением о распреде-

лении ввозных таможенных пошлин. 
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины 

не могут быть зачтены в счет уплаты иных платежей. В счет уплаты спе-

циальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин могут быть за-

чтены налоги и сборы, а также иные платежи (за исключением ввозных 

таможенных пошлин), поступившие на единый счет государственного 
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органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета 

государства – участника Таможенного союза. 
Уплата предварительных специальных, антидемпинговых и компен-

сационных пошлин осуществляется в соответствии с национальным за-

конодательством государства – участника Таможенного союза. 
С даты вступления в силу решения ЕЭК о применении специальной 

защитной, антидемпинговой или компенсационной меры по результа-

там соответствующего расследования суммы уплаченной предваритель-

ной специальной, антидемпинговой или компенсационной пошлины 

(полностью или частично в случаях, установленных Соглашением о спе-

циальных пошлинах) подлежат зачислению и распределению в порядке, 

определенном Таможенным кодексом ТС и Соглашением о распределе-

нии ввозных таможенных пошлин. 
В случае если по результатам расследования установлено, что отсут-

ствуют основания для введения специальной, антидемпинговой или ком-

пенсационной меры, суммы уплаченной предварительной специальной, 

антидемпинговой или компенсационной пошлины подлежат возврату 

плательщику. 
Возврат (полностью или частично в случаях, установленных Соглаше-

нием о специальных пошлинах) денежных средств, вносимых для уплаты 

предварительных специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин, принимаемых в соответствии с предварительными результата-

ми расследования, осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством государства – участника Таможенного союза, таможенными 

органами которого взималась предварительная специальная, антидем-

пинговая или компенсационная пошлина. 
В случае если в рамках проведения повторного расследования в свя-

зи с истечением срока действия антидемпинговой или компенсацион-

ной меры временно продлевается применение соответствующей меры, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, применяемые до окон-

чания такого повторного расследования, уплачиваются в порядке, уста-

новленном Соглашением о применении специальных, защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам 

от 25.01.2008 для уплаты предварительных антидемпинговых и компен-

сационных пошлин. 
Если по результатам повторного расследования, на время проведе-

ния которого было продлено применение антидемпинговой или ком-

пенсационной меры, установлено, что отсутствуют основания для прод-

ления срока действия соответствующей меры, суммы антидемпинговых 

или компенсационных пошлин, взимавшихся в течение срока, на кото-

рый было продлено применение соответствующей меры, подлежат воз- 
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врату плательщику в порядке, установленном для возврата предваритель-
ных антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

Возврат плательщику излишне уплаченных (излишне взысканных) 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин произво-
дится с единого счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание 
исполнения бюджета государства – участника Таможенного союза, в по-
рядке, установленном для возврата излишне уплаченных сумм таможен-
ных пошлин законодательством государства – участника Таможенного 
союза, таможенными органами которого взималась специальная, анти-
демпинговая или компенсационная пошлина, с учетом особенностей, 
установленных Соглашением о распределении ввозных таможенных по-
шлин для возврата ввозных таможенных пошлин. 

В соответствии с Соглашением о принципах взимания косвенных на-
логов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг 
в Таможенном союзе от 25.01.2008 с 1 июля 2010 г. взимание НДС и ак-
цизов по ввозимым товарам во взаимной торговле государств – участни-
ков Таможенного союза осуществляется налоговыми органами соглас-
но разработанным и введенным в действие международным договорам, 
принятым в его развитие и подписанным 11 декабря 2009 г. в г. Санкт-
Петербурге: 

Протоколом о порядке взимания косвенных налогов при выполне-
нии работ, оказании услуг в Таможенном союзе; 

Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможен-
ном союзе; 

Протоколом о внесении изменений в Соглашение о принципах взи-
мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008. 

При разработке международных договоров учтена практика примене-
ния косвенного налогообложения во взаимной торговле Беларуси и Рос-
сии. Нормы указанных международных договоров направлены на соз-
дание более благоприятных условий во взаимной торговле субъектов 
хозяйствования государств – участников Таможенного союза. 

Протоколом о порядке взимания косвенных налогов при выполне-
нии работ, оказании услуг в Таможенном союзе установлен единый под-
ход к обложению налогом на добавленную стоимость работ (услуг). На-
логообложение осуществляется в том государстве, территория которого 
признается местом реализации работ (услуг). Положения Протокола со-
впадают с нормами статьи 33 Общей части Налогового кодекса. 

В соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных нало-

гов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров 

в Таможенном союзе НДС и акцизы взимаются налоговыми органами 
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Республики Беларусь по месту постановки на учет налогоплательщиков – 

собственников товаров, включая налогоплательщиков, применяющих 

специальные режимы налогообложения. 
При этом по аналогии с таможенной декларацией основным доку-

ментом механизма взимания косвенных налогов послужила разработан-

ная форма документа для контроля за перемещением товаров и уплатой 

косвенных налогов – заявление о ввозе товаров. 
Взимание акцизов по товарам, подлежащим маркировке акцизными 

марками (учетно-контрольными марками, знаками), в Беларуси и Рос-

сии осуществляется таможенными, в Казахстане – налоговыми органа-

ми. Уплата акцизов по маркируемым подакцизным товарам производит-

ся в сроки, установленные законодательством государства – участника 

Таможенного союза. При экспорте товаров применяется нулевая ставка 

НДС и освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акци-

зов при условии документального подтверждения факта экспорта. Доку-

менты, подтверждающие нулевую ставку НДС и освобождение от уплаты 

(возмещение уплаченной суммы) акцизов, представляются в налоговые 

органы в течение 180 дней с даты отгрузки (передачи) товаров получателю. 
 

7.4. Показатели таможенного обложения и их расчет 
 

Характеризуя налоговую нагрузку, обращаются к показателю, который 

отражает удельный вес бюджетных средств в валовом внутреннем продук-

те (ВВП). Показатель удельного веса таможенных платежей в ВВП рас-

считывается по формуле (2): 
 

У ВВП = Н1 : ВВП1, (2) 
 

где УВВП – удельный вес таможенных платежей в ВВП (%); Н1 – посту-

пления таможенных платежей в данном периоде; ВВП1 – валовый вну-

тренний продукт данного периода. 
 

В зарубежной практике используется также целый ряд индикаторов, 

которые позволяют определить уровень налоговой нагрузки как на ми-

кро-, так и на макроуровне. Ими являются предельная налоговая ставка 

и эластичность совокупных налоговых поступлений по доходам. В случа-

ях когда вводятся новые налоговые выплаты и нужно ответить на вопрос, 

кто платит налог, рассчитывается показатель изменения структуры нало-

гообложения, характеризующий уровень переложения налога. Этот по-

казатель зависит от эластичности спроса и предложения. Аналогичным 

путем можно определить и нагрузку от уплаты таможенных платежей. 

Прямое переложение таможенных платежей с импортера на потребите-

ля совершается посредством включения их в цену товара с последующей 

его продажей покупателю. 
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Показатель уровня таможенного обложения характеризует зависи-

мость уплаты таможенных платежей от импорта и экспорта товаров и рас-

считывается по формуле (3): 
УрТО = Н1 : (И1 + Э1) 100 %, (3) 

где УрТО – уровень таможенного обложения (%); И1 – импорт товаров 

данного периода; Э1 – экспорт товаров данного периода. 
Коэффициент эластичности (дискреционные изменения) таможен- 

 

ного обложения характеризует зависимость одной переменной (таможен-

ных платежей) от изменения другой переменной (валового внутреннего 

продукта) и рассчитывается по формуле (4): 
 

Э н = [(Н1 – Нб) : Нб]] : [(ВВП1 – ВВПб) : ВВПб], (4) 
 

где Эн – коэффициент эластичности таможенных платежей по ВВП; Н1, 

Нб – поступления таможенных платежей в данном и базовом периодах; 

ВВП1, ВВПб – валовый внутренний продукт данного и базового периодов. 

Для характеристики качественных изменений нагрузки таможенно- 
 

го обложения применяется показатель предельного уровня таможенной 

ставки, учитывающий как автоматическое действие таможенных плате-

жей на внешнеэкономическую деятельность, так и другие корректиров-

ки, связанные с изменением таможенных ставок, структуры таможенных 

платежей и количества предоставленных льгот по таможенным платежам. 

Таким образом, показатель предельного уровня таможенной ставки 

отражает характеристику предельного уровня изъятий таможенных пла- 
тежей и рассчитывается по формуле (5): 

У ТС = (Н1 – Нб) : [(И1 + Э1) – (Иб + Эб)] 100 %, (5) 

где УТС – предельный уровень таможенной ставки (%); И1, Иб – импорт 

товаров данного и базового периодов; Э1, Эб – экспорт товаров данного 

и базового периодов. 
 

Сопоставим показатели оценки таможенного обложения внешнеэко-

номической деятельности в Республике Беларусь в начале перестроечных 

процессов (1994–2000 гг.) и всовременных условиях (2008–2012гг.) (табл. 7). 
 

Таблица 7 

Динамика показателей оценки таможенного обложения 
 

 
 

Год 
 

Удельный вес 

таможенных 

платежей 

в ВВП, % 

 

 

Уровень тамо-

женного обло-

жения, % 
 

 

Эластичность (дис-

креционные измене-

ния), коэффициент 
 

 

Предельный уро-

вень таможенной 

ставки, % 
 

1994 

 

3,1 

 

2,1 

 

– 

 

– 

 1995 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,3 

 1996 

 

3,4 

 

3,7 

 

2,6 

 

7,2 
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Окончание табл. 7 
 

 
 

Год 
 

Удельный вес 

таможенных 

платежей 

в ВВП, % 

 

 

Уровень тамо-

женного обло-

жения, % 
 

 

Эластичность (дис-

креционные измене-

ния), коэффициент 
 

 

Предельный уро-

вень таможенной 

ставки, % 
 

1997 

 

5,5 

 

4,8 

 

2,3 

 

5,6 

 1998 

 

4,2 

 

4,2 

 

0,5 

 

3,4 

 1999 

 

3,9 

 

0,4 

 

0,9 

 

3,7 

 2000 

 

3,5 

 

2,6 

 

0,9 

 

2,1 

 2008 

 

11,9 

 

10,0 

 

1,8 

 

14,4 

 2009 

 

9,0 

 

8,9 

 

3,3 

 

20,7 

 2010 

 

7,7 

 

7,1 

 

0,1 

 

0,7 

 2011 

 

9,2 

 

11,9 

 

1,5 

 

10,2 

 2012 

 

9,3 

 

6,4 

 

1,0 

 

5,9 

  

Исследование динамики оценки основных показателей таможенного 

обложения, рассчитанных и приведенных в табл. 7, позволило выявить 

следующие тенденции. 
1994–2000 гг. В условиях зависимости от внешнего рынка и необхо-

димости защиты отечественного производства (1994–2000 гг.) удельный 

вес доходов бюджета в ВВП от поступлений таможенных платежей явля-

ется устойчивым, хотя и наблюдается тенденция к его снижению: 3,1 % 

в 1994 г.; 2,2 % в 1995 г.; 3,4 % в 1996 г.; 5,5 % в 1997 г.; 4,2 % в 1998 г.; 3,9 % 

в 1999 г.; 3,5 % в 2000 г. 
Динамика эластичности (коэффициента дискреционных изменений) 

в Республике Беларусь свидетельствует о снижении бремени таможенно-

го обложения: 2,2 % в 1995 г.; 2,6 % в 1996 г.; 2,3 % в 1997 г.; 0,5 % в 1998 г.; 

0,9 % в 1999 г.; 0,9 % в 2000 г. Это обусловлено расширением внешнеэко-

номических связей, упорядочением законодательства в рамках развития 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 
В то же время предельный уровень таможенной ставки подвержен 

колебаниям: 2,3 % в 1995 г.; 7,2 % в 1996 г.; 5,6 % в 1997 г.; 3,4 % в 1998 г.; 

3,7 % в 1999 г.; 2,1 % в 2000 г. Данная тенденция вызвана процессом фор-

мирования таможенного законодательства и упорядочением предостав-

ления индивидуальных льгот по таможенным платежам. 
При этом уровень таможенного обложения нестабилен: 2,1% в 1994 г.; 

2,2 % в 1995 г.; 3,7 % в 1996 г.; 4,8 % в 1997 г.; 4,2 % в 1998 г.; 0,4 % в 1999 г.; 
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2,6 % в 2000 г. Это связано с таможенным администрированием НДС и ак-

цизов таможенными органами и усилением роли фискальной функции 

таможенных платежей. 
2008–2012 гг.Для повышения эффективности функционирования ме-

ханизма таможенно-тарифного регулирования потребовалось его совер-

шенствование посредством формирования законодательства в условиях 

создания единой таможенной территории Таможенного союза. 
В условиях расширения торговых отношений между резидентами 

и нерезидентами Республики Беларусь удельный вес доходов бюджета 

в ВВП от поступлений таможенных платежей увеличился, при этом на-

блюдается тенденция к его снижению и стабильности: 11,9 % в 2008 г.; 

9,0 % в 2009 г.; 7,7 % в 2010 г.; 9,2 % в 2011 г.; 9,3 % в 2012 г. 
Таможенное обложение характеризуется достаточно высокой степе-

нью эластичности. Динамика эластичности (коэффициента дискреци-

онных изменений) в Республике Беларусь свидетельствует о снижении 

бремени таможенного обложения: 1,8 % в 2008 г.; 3,3 % в 2009 г.; 0,1 % 

в 2010 г.; 1,5 % в 2011 г.; 1,0 % в 2012 г. Этому способствовало формирова-

ние договорно-правовой базы Таможенного союза. 
В то же время предельный уровень таможенной ставки подвержен ко-

лебаниям: 14,4 % в 2008 г.; 20,7 % в 2009 г.; 0,7 % в 2010 г.; 10,2 % в 2011 г.; 

5,9 % в 2012 г. Данная тенденция обусловлена процессом совершенство-

вания законодательства на единой таможенной территории Таможенного 

союза в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО. 
При этом наметилась тенденция к снижению уровня таможенного 

обложения: 10,0 % в 2008 г.; 8,9 % в 2009 г.; 7,1 % в 2010 г.; 11,9 % в 2011 г.; 

6,4 % в 2012 г. 
В целом проведенный анализ динамики показателей оценки тамо-

женного обложения свидетельствует о том, что приведенные в результате 

расчетов показатели оценки таможенного обложения определяют место 

таможенных платежей в системе макроэкономического регулирования 

внешнеэкономической деятельности и подтверждают устойчивую рабо-

ту механизма таможенного обложения. 
 

7.5. Планирование таможенных платежей 
и исполнение бюджета по таможенным платежам 

 

Таможенные платежи составляют основную часть доходов бюджета 

Республики Беларусь. Размер таможенных платежей зависит от объемов 

импорта и экспорта товаров во внешнеторговом обороте и средневзве-

шенной ставки таможенного тарифа на импортируемые и экспортируемые 
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товары, размера ставок налогов (НДС, акцизы) на ввозимые товары, 

цен мирового рынка и др. Средневзвешенный уровень таможенного та-

рифа на импортируемые товары зависит от таких факторов, как струк-

тура импорта и уровень тарифа по отдельным группам товаров, страна 

происхождения ввозимого товара, применение антидемпинговых, спе-

циальных, сезонных пошлин и др. Для процесса исполнения бюджета 

важную роль имеет планирование его доходов от деятельности тамо-

женных органов. 
Планирование осуществляется Министерством финансов совместно 

с ГТК. Разработанное плановое задание утверждается Законом о респу-

бликанском бюджете на очередной финансовый год. Так, Законом Ре-

спублики Беларусь от 26.10.2012 № 423-З «О республиканском бюджете 

на 2013 год» установлены налоговые доходы от внешнеэкономической 

деятельности в размере 29 809 230 754,0 рублей, в том числе таможенные 

пошлины вывозные – 13 009 486 072,0 рублей, таможенные пошлины вво-

зные –14 143 254 249 рублей. 
Законом Республики Беларусь от 31.12.2013 № 95-З «О республикан-

ском бюджете на 2014 год» определены налоговые доходы от внешнеэко-

номической деятельности в размере 26 107 790 491,0 рублей, в том числе 

таможенные пошлины вывозные – 10 345 936 890,0 рублей, таможенные 

пошлины ввозные – 11 843 491 116,0 рублей. 
Таможенные органы несут ответственность за перечисление в респу-

бликанский бюджет в полном объеме налогов и сборов от внешней тор-

говли посредством: 
начисления и учета подлежащих к уплате в бюджет платежей; 

 

контроля правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты платежей в бюджет; 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне упла-

ченных (взысканных) платежей в бюджет пеней и штрафов по ним. 
Министерство финансов Республики Беларусь доводит ГТК план 

доходов по платежам, взимаемым таможенными органами. ГТК доводит 

таможням план по объему таможенных платежей на планируемый год 

с разбивкой по видам платежей. Задание таможенных органов по пере-

числению таможенных платежей устанавливается путем комплексного 

анализа системы доходов бюджетных поступлений от взимания тамо-

женными органами на основе сложных прогнозных расчетов величи-

ны валового внутреннего продукта и его использования на накопление 

и потребление, объема и структуры внешнеторгового оборота, конъ-

юнктуры мирового рынка, курса белорусского рубля, установленного 
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Национальным банком Республики Беларусь по отношению к другим 

валютам, развития международного экономического сотрудничества 

и др. ГТК распределяет утвержденное плановое задание по таможням. 

Плановые задания таможенным органам устанавливаются по видам 

налоговых платежей (таможенным пошлинам на ввозимые и вывоз-

имые товары, НДС и акцизам) и таможенным сборам в целом на год 

и по кварталам. 
В территориальном планировании учитываются направления грузо-

потоков, региональные различия в объемах и структуре внешнеторгово-

го оборота, особенности структуры полученных таможенных платежей 

в предшествующем периоде (по видам платежей и участникам внешне-

экономической деятельности), ожидаемые изменения в нормативной базе 

начисления сборов, налогов и пошлин и др. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ТАМОЖЕННЫХ 

Р а з д е л ПЛАТЕЖЕЙ. НАЛОГОВОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО УПЛАТЕ 
 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

 
 

Тема 8. ПЛАТЕЛЬЩИКИ, СРОКИ, ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

8.1. Плательщики таможенных платежей. 

Права и обязанности 
плательщиков таможенных платежей 

 

Плательщики налогов, сборов (пошлин) и отдельные элементы об-

ложения применительно к таможенным платежам определяются Нало-

говым кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза 

и(или) актами Президента Республики Беларусь. 
Под организациями понимаются: 

 

юридические лица Республики Беларусь; 
 

иностранные и международные организации, в том числе не явля-

ющиеся юридическими лицами; 
простые товарищества (участники договора о совместной деятель-

ности, кроме участников договора консорциального кредитования); 
хозяйственные группы; 

 

филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

юридических лиц Республики Беларусь, имеющие отдельный баланс, ко-

торым для совершения операций юридическим лицом открыт банков-

ский счет с предоставлением должностным лицам данных обособленных 

подразделений права распоряжаться денежными средствами на счете, ис-

числяют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют налоговые обя- 
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зательства этих юридических лиц, если иное не установлено Налоговым 

кодексом либо Президентом Республики Беларусь. 
Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант 

или иные лица, на которых в соответствии c Таможенным кодексом ТС, 

международными договорами и(или) законодательством государств – 

участников Таможенного союза возложена обязанность по уплате тамо-

женных пошлин, налогов. Плательщиками являются как резиденты, так 

и нерезиденты (представительства иностранных организаций, физиче-

ские лица) Республики Беларусь. 
Согласно Налоговому кодексу (статья 21) плательщик имеет право: 
получать от налоговых и таможенных органов по месту постанов-

ки на учет бесплатную информацию о действующих налогах, сборах (по-

шлинах), актах налогового законодательства, а также о правах и обязан-

ностях плательщиков; 
получать от налоговых, таможенных органов и других уполномо-

ченных государственных органов письменные разъяснения по вопросам 

применения актов налогового законодательства; 
представлять свои интересы в налоговых и таможенных органах са-

мостоятельно или через своего представителя; 
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в поряд-

ке, установленном законодательством. Для подтверждения права на ис-

пользование налоговых льгот плательщик может вести раздельный учет 

объектов налогообложения, по которым имеются основания для приме-

нения налоговых льгот; 
на зачет или возврат излишне уплаченных, а также излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов (пошлин), пеней в порядке, установлен-

ном законодательством; 
присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки; 
требовать соблюдения налоговой тайны; 
обжаловать решения налоговых и таможенных органов, действия 

(бездействие) их должностных лиц; 
на возмещение убытков, причиненных незаконными решениями 

налоговых и таможенных органов, неправомерными действиями (без-

действием) их должностных лиц, в порядке, установленном законода-

тельством. 
Плательщики имеют также иные права, установленные законодатель-

ством. Плательщикам гарантируется административная и судебная защи-

та их прав и законных интересов в установленном порядке. 
Права плательщиков обеспечиваются соответствующими обязанно-

стями налоговых и таможенных органов. 
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Плательщик обязан (статья 22 Налогового кодекса): 
уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, 

сборы (пошлины); 
вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных объ-

ектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена актами 

налогового законодательства; 
обеспечивать должностным лицам налоговых и таможенных органов 

при проведении проверок либо мероприятий по выявлению имущества 

плательщика (иного обязанного лица), а также его дебиторов возмож-

ность осуществления их прав и обязанностей, включая предоставление 

помещений (в случае их наличия), пригодных для проведения проверки, 

мероприятий по выявлению имущества плательщика (иного обязанного 

лица), а также его дебиторов; 
выполнять законные требования налогового, таможенного органа 

и их должностных лиц, в том числе требования об устранении выявлен-

ных нарушений законодательства; 
являясь источником выплаты дохода для других организаций и фи-

зических лиц, удерживать и перечислять в бюджет соответствующие на-

логи, сборы (пошлины); 
выполнять другие обязанности. 

 
8.2. Сроки уплаты таможенных платежей 

 

В соответствии с Таможенным кодексом ТС (статья 196) выпуск това-

ров должен быть завершен таможенным органом не позднее одного ра-

бочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 
Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные 

пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, перечень 

которых определяется ЕЭК, должен быть завершен таможенным органом 

не позднее четырех часов с момента регистрации декларации на товары, 

а в случае, если декларация на товары зарегистрирована менее чем за четы-

ре часа до окончания времени работы таможенного органа– не позднее че-

тырех часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. 

Указанные сроки включают время проведения таможенного контроля. 

При применении предварительного таможенного декларирования то-

варов выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в срок 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предъявления това-

ров таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию. 

Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, необходимое 

для проведения или завершения форм таможенного контроля, с письмен- 
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ного разрешения руководителя (начальника) таможенного органа, упол-

номоченного им заместителя руководителя (начальника) таможенного 

органа либо лиц, их замещающих, и не может превышать десяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 
Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов при перемещении то-

варов и заявлении таможенных процедур установлены статьями 81, 161, 

166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250, 261, 274, 283, 290, 292, 300, 306, 

344 и 360 Таможенного кодекса ТС. 
Согласно статье 81 Таможенного кодекса ТС при незаконном пере-

мещении товаров через таможенную границу сроком уплаты таможенных 

пошлин, налогов считается день пересечения товарами таможенной гра-

ницы, а если этот день не установлен – день выявления факта незаконного 

перемещения товаров через таможенную границу. 
В случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

с недостоверным декларированием сроком уплаты таможенных пошлин, 

налогов считается день регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру, 

за исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 
Согласно статье 161 Таможенного кодекса ТС при прибытии товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается: 
при недоставке товаров в место прибытия – день пересечения то-

варами таможенной границы, а если этот день не установлен – день вы-

явления факта недоставки товаров в место прибытия; 
при утрате товаров в месте прибытия, за исключением уничтожения 

(безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой 

силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и хранения, – день пересечения товарами 

таможенной границы, а если этот день не установлен – день выявления 

факта утраты товаров; 
при вывозе товаров из места прибытия на остальную часть тамо-

женной территории Таможенного союза без размещения на временное 

хранение или помещения их под таможенную процедуру в месте прибы-

тия – день пересечения товарами таможенной границы, а если этот день 

не установлен – день выявления факта такого вывоза. 
В соответствии со статьей 166 Таможенного кодекса ТС при убы-

тии иностранных товаров с таможенной территории Таможенного со-

юза сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если до фак-

тического пересечения таможенной границы товары были утрачены, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие ава-

рии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной 
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убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хране-

ния, считается день утраты товаров, а если этот день не установлен – день 

выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможен-

ной территории Таможенного союза. 
При временном хранении товаров (статья 172 Таможенного кодекса ТС) 

сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 
а) у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в от-

ношении товаров на момент регистрации документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение: 
в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, 

до размещения их на складе временного хранения или принятия их иным 

лицом на временное хранение в месте, не являющемся складом временно-

го хранения, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и хранения, – день такой утраты, а если этот день не установлен – день 

регистрации таможенным органом документов, представленных для по-

мещения товаров на временное хранение; 
в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение, 

получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до раз-

мещения их на складе временного хранения либо принятия их иным ли-

цом на временное хранение в месте, не являющемся складом временного 

хранения, – день такой передачи, а если этот день не установлен – день 

регистрации таможенным органом документов, представленных для по-

мещения товаров на временное хранение; 
б) у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, 

не являющемся складом временного хранения: 
в случае утраты товаров, помещенных на временное хранение, 

до размещения их в месте, не являющемся складом временного хране-

ния, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хране-

ния, – день такой утраты, а если этот день не установлен – день регистра-

ции таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение; 
в случае передачи товаров, помещенных на временное хранение, по-

лучателю или иному лицу без разрешения таможенного органа до разме-

щения их в месте, не являющемся складом временного хранения, – день 

такой передачи, а если этот день не установлен – день регистрации та-

моженным органом документов, представленных для помещения това-

ров на временное хранение; 
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в) у владельца склада временного хранения либо лица, осуществляю-

щего временное хранение товаров в месте, не являющемся складом вре-

менного хранения: 
в случае утраты товаров, хранящихся на складе временного хра-

нения или в месте, не являющемся складом временного хранения, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие ава-

рии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной 

убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хране-

ния, – день такой утраты, а если этот день не установлен – день разме-

щения товаров на складе временного хранения либо в месте, не являю-

щемся складом временного хранения; 
в случае передачи товаров, хранящихся на складе временного хра-

нения или в месте, не являющемся складом временного хранения, полу-

чателю или иному лицу без разрешения таможенного органа – день та-

кой передачи, а если этот день не установлен – день размещения товаров 

на складе временного хранения либо в месте, не являющемся складом 

временного хранения; 
в случае использования товаров, хранящихся на складе получате-

ля товаров, не в целях временного хранения товаров – день такого ис-

пользования, а если этот день не установлен – день регистрации тамо-

женным органом документов, представленных для помещения товаров 

на временное хранение. 
При заявлениитаможенной процедуры выпуска для внутреннего потреб-

ления (статья 211 Таможенного кодекса ТС) ввозные таможенные пошли-

ны, налоги подлежат уплате в следующие сроки: 
а) в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, – до выпуска товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

б) в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления с использованием льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по поль- 
зованию и(или) распоряжению этими товарами: 

в случае отказа от использования таких льгот – до внесения в тамо-

женную декларацию, поданную для помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, изменений в части от-

каза от использования льгот; 
в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений 

по пользованию и(или) распоряжению этими товарами, установленных 

в связи с использованием таких льгот, или в нарушение целей, соответ-

ствующих условиям представления льгот, – в первый день совершения 

указанных действий, а если этот день не установлен – в день регистра- 
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ции таможенным органом таможенной декларации, поданной для по-

мещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 
Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате до выпуска това-

ров в соответствии с таможенной процедурой экспорта (статья 214 Тамо-

женного кодекса ТС). 
При заявлениитаможенной процедуры транзита (статья 227 Таможен-

ного кодекса ТС) при недоставке иностранных товаров в установленное 

таможенным органом место доставки сроком уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов считается: 
если недоставка иностранных товаров произошла по причине пере-

дачи товаров перевозчиком получателю или иному лицу без разрешения 

таможенного органа – день такой передачи, а если этот день не установ-

лен – день регистрации таможенным органом транзитной декларации; 
если недоставка иностранных товаров произошла по причине утра-

ты товаров, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, – 

день такой утраты, а если этот день не установлен – день регистрации та-

моженным органом транзитной декларации; 
если недоставка иностранных товаров произошла по иным причи-

нам – день регистрации таможенным органом транзитной декларации. 
Согласно статье 228 Таможенного кодекса ТС в случае недоставки то-

варов в установленное таможенным органом место доставки сроком упла-

ты вывозных таможенных пошлин считается день регистрации таможен-

ным органом транзитной декларации. 
При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада (статья 237 Таможенного кодекса ТС) сроком уплаты ввозных та-

моженных пошлин, налогов считается: 
у декларанта: 
в случае утраты товаров до размещения их на таможенном складе, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, – день та-

кой утраты, а если этот день не установлен – день регистрации таможен-

ным органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного склада; 
в случае утраты или передачи иному лицу до помещения товаров 

под иную таможенную процедуру, если хранение товаров осуществлялось 

не на таможенном складе, за исключением уничтожения (безвозвратной 

утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо есте- 
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ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и хранения, – день такой утраты, а если этот день не установлен – день 

регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной 

для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада; 
у владельца таможенного склада: 

 

в случае утраты товаров, за исключением уничтожения (безвозврат-

ной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо 

естественной убыли при нормальных условиях хранения, – день утраты 

товаров, а если этот день не установлен – день размещения товаров на та-

моженном складе; 
в случае выдачи товаров с таможенного склада без представления 

в отношении таких товаров документов, подтверждающих помещение их 

под таможенную процедуру, – день выдачи, а если этот день не установ-

лен – день размещения товаров на таможенном складе. 
При помещении товаров под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории (статья 250 Таможенного кодекса ТС) сро-

ком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается: 
при передаче иностранных товаров лицу, не являющемуся лицом, 

которому выдан документ об условиях переработки на таможенной тер-

ритории, и(или) лицом, которое непосредственно осуществляет опера-

ции по переработке без разрешения таможенных органов,– день передачи 

товаров, а если этот день не установлен – день регистрации таможен-

ным органом таможенной декларации, поданной для помещения това-

ров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории; 

при утрате иностранных товаров до истечения срока переработки 

товаров, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо естественной убы-

ли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения,– 

день утраты товаров, а если этот день не установлен – день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, поданной для помеще-

ния товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории; 
 

при незавершении таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории до истечения установленного срока переработки то-

варов, – день истечения срока переработки товаров. 
Сроком уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории (статья 261 Таможенного кодекса ТС), считается: 

при передаче товаров лицу, не являющемуся лицом, которое непо-

средственно осуществляет операции по переработке, без разрешения та- 
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моженных органов – день передачи товаров, а если этот день не установ-

лен – день выявления таможенным органом факта передачи товаров; 
при утрате товаров до истечения срока переработки товаров, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие ава-

рии или действия непреодолимой силы либо естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения,– день утра-

ты товаров, а если этот день не установлен – день выявления таможенным 

органом факта утраты товаров; 
при незавершении таможенной процедуры переработки вне тамо-

женной территории до истечения срока переработки товаров – день ис-

течения срока переработки товаров. 
В соответствии с таможенной процедурой переработки для внутренне-

го потребления (статья 274 Таможенного кодекса ТС) сроком уплаты вво-

зных таможенных пошлин считается: 
при передаче иностранных товаров лицу, не являющемуся лицом, 

которому выдан документ об условиях переработки товаров на таможен-

ной территории, и(или) лицом, которое непосредственно осуществляет 

операции по переработке без разрешения таможенных органов, – день 

передачи товаров, а если этот день не установлен – день регистрации та-

моженным органом таможенной декларации, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего по-

требления; 
при утрате иностранных товаров до истечения срока переработки 

товаров, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо естественной убы-

ли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения,– 

день утраты товаров, а если этот день не установлен – день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, поданной для помеще-

ния товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления; 
при незавершении таможенной процедуры переработки для вну-

треннего потребления до истечения срока переработки товаров, – день 

истечения срока переработки товаров. 
В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска) (статья 283 Таможенного кодекса ТС), ввозные 

таможенные пошлины, налоги при частичном условном освобождении 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов подлежат уплате в сле-

дующие сроки: 
а) до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой вре-

менного ввоза (допуска) – при уплате всей суммы ввозных таможенных 

пошлин, налогов, подлежащих уплате за установленный срок временно- 
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го ввоза, либо уплате первой части суммы ввозных таможенных пошлин, 

налогов, подлежащей уплате, в случае периодичности такой уплаты; 
б) до начала периода, за который производится уплата ввозных та-

моженных пошлин, налогов, – в случае периодичности такой уплаты; 
в) в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) с использованием льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по поль-

зованию и(или) распоряжению этими товарами: 
в случае отказа от использования таких льгот – до внесения изме-

нений в таможенную декларацию, в соответствии с которой товары по-

мещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в части 

отказа от использования льгот; 
в случае совершения действий с товарами в нарушение ограничений 

по пользованию и(или) распоряжению этими товарами, установленных 

в связи с использованием таких льгот, – в первый день совершения ука-

занных действий, а если этот день не установлен – в день регистрации та-

моженным органом таможенной декларации, в соответствии с которой то-

вары помещены под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 
в случае нарушения условий, при которых товары помещались 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) с полным ус-

ловным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, нало-

гов,– в день регистрации таможенным органом таможенной декларации, 

в соответствии с которой товары помещены под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска). 
Сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с пол-

ным условным или частичным условным освобождением от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, считается: 
при передаче временно ввезенных товаров иным лицам без разре-

шения таможенных органов – день передачи, а если этот день не установ-

лен – день регистрации таможенным органом таможенной декларации, 

поданной для помещения товаров под таможенную процедуру времен-

ного ввоза (допуска); 
при утрате временно ввезенных товаров в период срока временно-

го ввоза товаров, установленного таможенным органом, за исключением 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия не-

преодолимой силы либо естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки) и хранения, – день утраты товаров, а если 

этот день не установлен – день регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска); 
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при незавершении действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска) – день истечения срока временного ввоза товаров. 
При незавершении таможенной процедуры временного вывоза (статья 

290 Таможенного кодекса ТС) до истечения срока временного вывоза, 

за исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли 

при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, ис-

пользования (эксплуатации), сроком уплаты вывозных таможенных по-

шлин считается день истечения установленного таможенными органами 

срока временного вывоза. 
При помещении товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли (статья 306 Таможенного кодекса ТС) сроком уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов считается: 
при пользовании и распоряжении иностранными товарами в на-

рушение требований и условий таможенной процедуры беспошлинной 

торговли – день совершения действий, нарушающих установленные тре-

бования и условия, а если этот день не установлен – день регистрации та-

моженным органом таможенной декларации, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли; 
в случае утраты иностранных товаров, за исключением их уничто-

жения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непрео-

долимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных ус-

ловиях перевозки (транспортировки) и хранения, – день утраты товаров, 

а если этот день не установлен – день регистрации таможенным органом 

таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможен-

ную процедуру беспошлинной торговли. 
 

8.3. Порядок и формы уплаты таможенных платежей 
 

В соответствии с Постановлением Министерства финансов Респу-

блики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 08.12.2005 № 143/171 (ред. от 22.12.2012) «Об утверждении Инструк-

ции о порядке исполнения республиканского бюджета и бюджета государ-

ственного внебюджетного фонда социальной защиты населения» плате-

жи в бюджет, контроль за уплатой которых осуществляется таможенными 

органами, зачисляются на текущий (расчетный) счет, открываемый Ми-

нистерству финансов в белорусских рублях в Национальном банке Ре-

спублике Беларусь на балансовом счете «Средства бюджета на текущих 

(расчетных) счетах Министерства финансов, его территориальных орга-

нов и местных финансовых органов» (далее – единый счет). Данный счет 
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соответствует номеру лицевого счета ГТК. С единого счета производится 

возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей, контроль за упла-

той которых осуществляется таможенными органами. 
Транзитные счета главным управлениям Главного государственно-

го казначейства Министерства финансов открываются для зачисления 

платежей в бюджет: 
в белорусских рублях – отдельно по каждому клиенту казначейства 

по месту его нахождения; 
в иностранной валюте – общий для иных клиентов казначейства; 

для осуществления операций по возврату излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей в белорусских рублях. 
Уполномоченными органами, не являющимися клиентами каз-

начейства, зачисляются на текущие (расчетные) счета, открываемые 

в белорусских рублях и иностранной валюте уполномоченным органам 

в обособленных (структурных) подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» 

на балансовом счете «Средства доходов бюджета на текущих (расчетных) 

счетах уполномоченных органов». 
Для зачисления денежных средств с транзитных счетов главных управ-

лений Главного государственного казначейства Министерства финансов, 

предназначенных для зачисления платежей в бюджет, на счет республи-

канского бюджета Министерству финансов в операционном управлении 

ОАО «АСБ Беларусбанк» открывается субсчет республиканского бюдже-

та в белорусских рублях на балансовом счете «Средства бюджета на теку-

щих (расчетных) счетах Министерства финансов, его территориальных 

органов и местных финансовых органов». 
Денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, изъ-

ятые (кроме денежных средств, изъятых в уплату платежей в бюджет), 

арестованные государственными органами или иными организациями, 

уполномоченными производить изъятие, арест имущества, вносимые 

в качестве залога в соответствии со статьей 124 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь, подлежат зачислению на текущие (расчет-

ные) счета государственных органов, открываемые в банках Республики 

Беларусь на балансовом счете «Прочие средства распорядителей (полу-

чателей) бюджетных средств до востребования». 
Денежные средства в белорусских рублях, вносимые в качестве обе-

спечения уплаты таможенных пошлин, налогов подлежат зачислению 

на единый счет. 
Уплата (взыскание) платежей в бюджет осуществляется в безналичном 

порядке и наличными денежными средствами. Перечисление (списание) 

денежных средств со счетов плательщиков в уплату платежей в бюджет, 
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а также прием наличных денежных средств в уплату платежей в бюджет 

осуществляются при участии следующих документов: 
платежного поручения; 

платежного требования; 

извещения; 
платежного (мемориального) ордера; 

 

приходного валютного ордера, оформленного на основании заяв-

ления на взнос наличной иностранной валюты, кроме случаев, когда 

в соответствии с законодательством представление указанного заявле-

ния не требуется. 
Уплата платежей в бюджет в безналичном порядке может осущест-

вляться: 
посредством представления в банк платежных инструкций на бу-

мажном носителе; 
путем направления платежных инструкций через системы дистан-

ционного банковского обслуживания; 
через системы расчетов с использованием электронных денег; 

 

через системы дистанционного банковского обслуживания и объ-

екты программно-технической инфраструктуры банков и республикан-

ского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта» с использова-

нием банковских платежных карточек; 
посредством автоматизированной информационной системы еди-

ного расчетного и информационного пространства (далее – АИС «Рас-

чет») с использованием платежных инструментов, предусмотренных за-

конодательством. 
Факт уплаты платежа в бюджет посредством АИС «Расчет» подтверж-

дается наличием в АИС «Расчет» информации о таком платеже. В качестве 

номера документа, подтверждающего уплату платежа в бюджет посред-

ством АИС «Расчет», используется учетный номер операции (транзак-

ции) в едином расчетном и информационном пространстве. Информация 

о номере операции (транзакции) в едином расчетном и информационном 

пространстве предоставляется плательщику путем размещения ее в доку-

менте, подтверждающем совершение платежа (квитанция, чек, карт-чек). 

Информацию о платежах в бюджет, подлежащих уплате посредством АИС 

«Расчет», до банков доводит Национальный банк Республики Беларусь 

по инициативе клиента казначейства, государственного органа (органи-

зации), заключившего договор подключения к АИС «Расчет». 
Порядок предоставления банкам и РУП «Белпочта» вышестоящими 

органами органов взыскания и уполномоченными органами информа-

ции, необходимой для осуществления платежей в бюджет посредством 
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банковских платежных карточек через платежно-справочные терми-

налы самообслуживания банков и РУП «Белпочта», а также структура 

и содержание такой информации устанавливаются договорами об ин-

формационном взаимодействии, заключаемыми указанными органа-

ми с банками и РУП «Белпочта». Документом, подтверждающим упла-

ту платежей в бюджет посредством банковских платежных карточек, 

является карт-чек. 
Министерство финансов формирует справочник кодов платежей 

в бюджет по кодам раздела и подраздела классификации доходов с вы-

делением кодов платежей, контроль за уплатой которых осуществляет-

ся таможенными органами, справочник УНП (учетный номер платель-

щика) таможенных органов и направляет данные справочники, а также 

изменения к ним Национальному банку Республики Беларусь за один 

банковский день, РУП «Белпочта» – за пять банковских дней до всту-

пления их в силу. 
Национальный банк Республики Беларусь в день получения справоч-

ника кодов платежей в бюджет, справочника УНП таможенных органов 

и изменений к ним направляет их банкам в электронном виде. 
При обращении в таможенные платежи сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, внесенных в иностранной валюте физи-

ческими лицами в отношении товаров для личного пользования, либо 

при взыскании таможенных платежей за счет сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, внесенных в иностранной валюте, тамо-

женный орган, которому предоставлено такое обеспечение, оформляет 

платежное поручение на перевод денежных средств в иностранной ва-

люте со своего текущего (расчетного) счета на единый счет с продажей. 
При оформлении извещения на уплату платежей в бюджет наличными 

денежными средствами в кассу банка, отделения почтовой связи и(или) 

пункта почтовой связи с последующим перечислением их на единый счет, 

транзитный счет заполняются следующие реквизиты: «Получатель плате-

жа», «УНП», «Лицевой счет», «Фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)», «Адрес места жительства (пребывания)», «Вид плате-

жа», «Назначение платежа», «Код платежа». 
Обязанность правильного и достоверного заполнения документов 

на уплату (взыскание) платежей в бюджет возлагается на плательщика 

(взыскателя). 
Допускается исполнение обязательств плательщика по платежам 

в бюджет путем проведения клиентом казначейства зачета в порядке, 

установленном законодательством. 
При принятии решения о проведении зачета по платежам в республи-

канский бюджет или бюджет фонда клиент казначейства оформляет заяв- 
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ку на проведение зачета в белорусских рублях и представляет ее в главное 
управление Главного государственного казначейства Министерства фи-
нансов, его отделение по месту нахождения клиента казначейства в фор-
ме электронного документа или в электронном виде. 

Допускается исполнение обязательств плательщика по платежам 
в бюджет путем проведения взаимозачета в порядке, установленном за-
конодательством. 

При уплате таможенных платежей в безналичном порядке либо на-
личными денежными средствами путем зачета излишне уплаченных (взы-
сканных) таможенных платежей либо сумм авансовых платежей в счет 
причитающихся таможенных платежей либо путем обращения денеж-
ных средств, поступивших на текущий (расчетный) счет таможни в счет 
причитающихся таможенных платежей, в качестве заявления плательщи-
ка рассматривается таможенная декларация или иной таможенный до-
кумент, используемый для отражения сумм таможенных платежей, про-
центов. 

Статьей 73 Таможенного кодекса ТС установлена возможность вне-
сения плательщиками денежных средств в бюджет в виде авансовых пла-
тежей. Авансовыми платежами признаются денежные средства (деньги), 
внесенные в счет уплаты предстоящих вывозных таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов и не идентифицированные плательщиком 
в разрезе конкретных видов и сумм вывозных таможенных пошлин, на-
логов, таможенных сборов в отношении конкретных товаров, если упла-
та таких платежей предусмотрена законодательством государств – участ-
ников Таможенного союза. 

Авансовые платежи уплачиваются в валюте государства – участника 
Таможенного союза, на территории которого эти платежи предполагает-
ся использовать в целях уплаты таможенных платежей. 

Денежные средства (деньги), уплаченные в качестве авансовых плате-
жей, являются имуществом лица, внесшего авансовые платежи, и не могут 
рассматриваться в качестве таможенных платежей либо денежных средств 

(денег), внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов, до тех пор, пока лицо не сделает распоряжение об этом тамо-
женному органу либо таможенный орган не обратит взыскание на аван-
совые платежи. В качестве распоряжения лица, уплатившего авансовые 

платежи, рассматриваются представление им или от его имени таможен-
ной декларации, заявления на возврат авансовых платежей либо соверше-
ние иных действий, свидетельствующих о намерении этого лица исполь-
зовать свои денежные средства (деньги) в качестве таможенных платежей 
либо обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

По требованию плательщика таможенный орган представляет отчет 

о расходовании денежных средств (денег), уплаченных в качестве авансо- 
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вых платежей, но не более чем за период, установленный законодатель-

ством государств – участников Таможенного союза для возврата аван-

совых платежей. Отчет представляется в письменной форме в порядке 

и в сроки, которые определены законодательством государств – участ-

ников Таможенного союза. 
Распоряжение невостребованными суммами авансовых платежей 

производится в соответствии с законодательством государств – участни-

ков Таможенного союза. Формы уплаты авансовых платежей устанавли-

ваются законодательством государств – участников Таможенного союза. 
 

8.4. Порядок заполнения реквизитов 

таможенной декларации по исчислению и уплате 
таможенных платежей 

 

С 1 января 2011 г. вступили в силу решения КТС, определяющие но-

вую форму таможенной декларации, применяемой для помещения това-

ров под таможенные процедуры, порядок ее заполнения и применения. 

Решением КТС от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению та-

моженных деклараций и формах таможенных деклараций» утверждены: 

форма декларации на товары; инструкция о порядке заполнения декла-

рации на товары. Решением КТС от 20.09.2010 № 378 «О классификато-

рах, используемых для заполнения таможенных деклараций» определены 

23 классификатора, используемых для заполнения таможенных деклара-

ций. Особенности заполнения и применения декларации на товары в Ре-

спублике Беларусь определены постановлением Государственного тамо-

женного комитета Республики Беларусь от 24.12.2010 № 48 «О некоторых 

вопросах таможенного декларирования товаров и изменения и(или) до-

полнения сведений, заявленных в декларации на товары». 
Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утверж-

денной Решением (в ред. Решения Коллегии ЕЭК от 03.07.2013), опреде-

ляется порядок заполнения декларации на товары. В одной декларации 

на товары декларируются сведения о товарах, содержащихся в одной то-

варной партии, и могут быть заявлены сведения о не более чем 999 това-

рах. Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются 

для помещения под разные таможенные процедуры, на товары для каж-

дой таможенной процедуры должны подаваться отдельные декларации. 
При таможенном декларировании валюты и ценных бумаг подается 

отдельная декларация на товары на каждый вид валюты и ценных бумаг. 

Декларация на товары (ДТ) состоит из основного (ДТ1) и добавоч-ных 

(ДТ2) листов формата А4. Добавочные листы декларации на товары 
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используются в дополнение к основному листу, если в одной декларации 

на товары декларируются сведения о двух и более товарах. 
На основном листе декларации на товары указываются сведения 

об одном товаре. На одном добавочном листе могут быть указаны сведе-

ния о трех товарах. 
При этом как один товар декларируются товары одного наименования 

(торгового, коммерческого), содержащиеся в одной товарной партии, от-

несенные к одному классификационному коду по ТН ВЭД ТС, происхо-

дящие из одной страны или с территории одного экономического союза 

или сообщества либо страна происхождения которых неизвестна, к ко-

торым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного регули-

рования и запретов и ограничений. 
На основании информации декларации на товары заполненных 

граф: графа 16 «Страна происхождения», графа 17 «Страна назначения», 

графа 22 «Валюта и общая сумма по счету», графа 23 «Курс валюты», 

графа 24 «Характер сделки», графа 33 «Код товара», графа 34 «Код стра-

ны происхождения», графа 36 «Преференции», графа 37 «Процедура», 

графа 45 «Таможенная стоимость», графа 48 «Подробности подсчета» – 

производится порядок расчета таможенных платежей для графы 47 «Ис-

числение платежей» декларации. 
В графе 47 указываются сведения об исчислении таможенных пла-

тежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, а также особенностях уплаты в соответствии с Классификато-

ром особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание кото-

рых возложено на таможенные органы. Графа 47 содержит информацию 

о виде платежа, основе начисления и ставке платежа, сумме исчисленно-

го платежа, о предоставленной отсрочке и(или) рассрочке платежа, все-

го – платежах. 
Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, производится в основной 

строке (основных строках) раздельно по каждому виду платежа, в том 

числе условно начисляемому. 
В Республике Беларусь и Российской Федерации исчисление сумм 

таможенных сборов производится на основном листе декларации на то-

вары. В Республике Казахстан исчисление сумм таможенных сборов про-

изводится для каждого наименования товара на основном и добавочном 

листах декларации на товары в национальной валюте, пересчитанной 

по курсу валют, установленному в соответствии с налоговым законода-

тельством Республики Казахстан. 
Порядок корректировки декларации на товары после выпуска то-

варов установлен Решением КТС от 20.05.2010 № 255 (в редакции 
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от 18.06.2013 № 131) «О порядке внесения изменений и(или) дополнений 

в декларацию на товары после выпуска товаров», которым определяют-

ся случаи и порядок внесения изменений и(или) дополнений в деклара-

цию на товары после выпуска товаров. Сведения, заявленные в деклара-

ции на товары, могут быть изменены и(или) дополнены после выпуска 

товаров в соответствии с решением таможенного органа, принимаемым 

по результатам проведения таможенного контроля после выпуска това-

ров, в том числе при рассмотрении мотивированного письменного обра-

щения декларанта или таможенного представителя в случаях: 
установления или выявления недостаточности и(или) несоответ-

ствия сведений, заявленных в ДТ, сведениям, подлежащим указанию 

в декларации на товары; 
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) таможен-

ных органов и их должностных лиц в порядке, установленном законода-

тельством государств – участников Таможенного союза; 
обоснования необходимости внесения изменений и(или) дополне-

ний в отметки и записи в графах, заполняемых должностным лицом та-

моженного органа; 
вступления в законную силу решений судебных органов государств– 

участников Таможенного союза, предусматривающих внесение измене-

ний и(или) дополнений в сведения, заявленные в декларации на товары; 

выявления несоблюдения условий заявленной таможенной проце-

дуры и(или) ограничений по пользованию и(или) распоряжению това-

рами либо возникновения иных обстоятельств (событий), при которых 

наступает срок уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо- 
ров, процентов и(или) пеней; 
 

возникновения оснований для возврата (зачета, последующего ис-

пользования плательщиком) уплаченных (взысканных) таможенных по-

шлин, налогов, таможенных сборов, процентов и(или) пеней; 
продления сроков действия таможенной процедуры. 

 

Внесение изменений и(или) дополнений в декларацию на товары и ее 

электронную копию после выпуска товаров допускается в течение срока, 

предусмотренного в соответствии со статьей 99 Таможенного кодекса ТС, 

а именно: таможенные органы проводят таможенный контроль после вы-

пуска товаров в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров 

под таможенным контролем. 
Законодательством государств – участников Таможенного союза мо-

жет быть установлен более продолжительный срок проведения тамо-

женного контроля после выпуска товаров, который не может превышать 

пяти лет. 
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Тема 9. МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ 
 

И ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЗЫ ТАМОЖЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Порядок установления таможенного платежа. 

Элементы и структура таможенного платежа 
 

Налог считается установленным в случае, когда определены платель-

щики и следующие элементы налогообложения: 
объект налогообложения; 

налоговая база; 
налоговый период; 
налоговая ставка (ставки); 

порядок исчисления; 
порядок и сроки уплаты. 
При установлении налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможен-

ными органами, их плательщики и элементы обложения определяются 

применительно к конкретным налогам, сборам (пошлинам), взимаемым 

таможенными органами. При этом при установлении налога, сбора (по-

шлины) могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования плательщиком. 
Установление, введение и прекращение действия республиканских 

налогов, сборов (пошлин) осуществляются принятием закона о внесе-

нии изменений и(или) дополнений в Налоговый кодекс, а вопросы изме-

нения плательщиков и отдельных элементов обложения применительно 

к таможенным платежам – таможенным законодательством Таможенно-

го союза, законами о таможенном регулировании в Республике Беларусь 

и(или) актами Президента Республики Беларусь. 
Законы об установлении, введении новых, помимо предусмотренных 

Налоговым кодексом, или прекращении действия введенных республи-

канских налогов, сборов (пошлин), а также о внесении изменений в дей-

ствующие республиканские налоги, сборы (пошлины) в части определе-

ния плательщиков, налоговых ставок, налоговой базы, налоговых льгот, 

порядка исчисления, порядка и сроков уплаты принимаются при утверж-

дении республиканского бюджета на очередной финансовый год и всту-

пают в силу не ранее первого января года, следующего за годом его при-

нятия. В исключительных случаях указанные законы могут приниматься 

при уточнении республиканского бюджета на текущий финансовый год 

и(или) иметь иной срок вступления в силу, но не ранее дня их опубли-

кования или доведения до всеобщего сведения иным предусмотренным 

законом способом. 
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Механизм применения таможенных платежей включает элементы, 
методы, принципы и правила, установленные таможенным законода-

тельством Таможенного союза и актами законодательства Республики 

Беларусь. 
 

9.2. Составляющие механизма применения 
таможенных платежей 

 

Для того чтобы товары перемещались через таможенную границу и сум-

мы таможенных платежей поступили в республиканский бюджет, импортер 
(экспортер) обязан правильно определить таможенную стоимость переме-

щаемого товара, его код в соответствии с ТН ВЭД ТС и страну происхожде-

ния товара. Таможенный орган должен проверить достоверность заявленных 
сведений при таможенном декларировании товара, убедитьсяв том, что тре-

буемые в соответствии с законодательством суммы таможенных платежей 

уплачены, и после проведения таможенного контроля выдать разрешение 
на помещение товаров под заявленную таможенную процедуру. Таким об-

разом, сущность организационно-экономического механизма таможенно-

тарифного регулирования посредством таможенных платежей может быть 
определена как совокупность элементов, форм и методов государственно-

го регулирования, принципов организации и способов взимания таможен-
ных платежей, позволяющих обосновать воздействие таможенного обложе-

ния на внешнеэкономическую деятельность и бюджетное регулирование. 
Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности включает в себя сле-
дующие подсистемы: 

организация системы таможенно-тарифного регулирования; 
прогнозирование и планирование таможенно-тарифного регули-

рования; 
контроль функционирования системы таможенно-тарифного ре-

гулирования; 
таможенно-тарифное регулирование и стимулирование внешне-

экономической деятельности. 
Модель организационно-экономического механизма таможенно- та-

рифного регулирования внешнеэкономической деятельности приведе-

на на рис. 10. 
Подсистемы находятся в тесном взаимодействии и обеспечивают ра-

боту названного механизма. Основными элементами подсистемы орга-

низации системы таможенно-тарифного регулирования, идентифици-

рующими перемещение товаров через таможенную границу, являются 

таможенные процедуры, ТН ВЭД ТС, страна происхождения товара и его 

таможенная стоимость. 
 

121 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Модель организационно-экономического механизма 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 
 

Организация системы таможенно-тарифного регулирования определя-

ет функционирование механизма таможенно-тарифного регулирования, 

так как от слаженности элементов данной подсистемы зависит работа всех 

других подсистем. Прогнозирование и планирование таможенно-тарифно-

го регулирования заключаются в разработке перспектив его развития. Кон-

троль функционирования системы таможенно-тарифного регулирования 

основывается на таможенном декларировании и таможенном контроле 

товаров и транспортных средств, что обеспечивает полноту, своевремен-

ность и контроль уплаты таможенных платежей. Таможенно-тарифное ре-

гулирование и стимулирование внешнеэкономической деятельности вклю- 
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чают использование действующих форм и методов, преференциального 

режима, льгот по таможенным платежам в целях обеспечения результа-

тивности внешнеэкономической деятельности в области пополнения до-

ходов бюджета. 
 

9.3. Формирование базы таможенного обложения 
в зависимости от установленного статуса товаров 

в рамках заявляемых таможенных процедур 
 

Согласно Таможенному кодексу ТС товары и транспортные средства 

перемещаются через таможенную границу в соответствии с их таможен-

ными процедурами, идентифицирующими такое перемещение. Уплата 

таможенных платежей осуществляется в зависимости от заявленных в де-

кларации на товары таможенных процедур. 
Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих 

для таможенных целей требования и условия пользования и(или) рас-

поряжения товарами на таможенной территории ТС или за ее предела-

ми. В зависимости от заявленных таможенных процедур осуществляется 

уплата таможенных платежей. 
Таможенные процедуры определяют: 
для таможенных целей – статус товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 
порядок перемещения товаров через таможенную границу в зависи-

мости от их назначения, условий нахождения на или вне таможенной тер-

ритории; условия, в которых могут использоваться товары, а также права 

и обязанности лица, перемещающего товары, требования к товарам, по-

мещаемым под конкретные таможенные процедуры. 
В соответствии со статьей 202 Таможенного кодекса ТС в целях тамо-

женного регулирования в отношении товаров устанавливаются следую-

щие виды таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления; 

экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка на тамо-

женной территории; переработка вне таможенной территории; переработ-

ка для внутреннего потребления; временный ввоз (допуск); временный 

вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтожение; от-

каз в пользу государства; свободная таможенная зона и свободный склад; 

специальная таможенная процедура (таможенная процедура, определя-

ющая для таможенных целей требования и условия пользования и(или) 

распоряжения отдельными категориями товаров на таможенной терри-

тории ТС или за ее пределами). 
Таможенные процедуры (свободная таможенная зона и свободный 

склад) устанавливаются международными договорами государств– участ- 
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ников Таможенного союза. Специальная таможенная процедура устанав-

ливается законодательством государства– участника Таможенного союза 

в соответствии с условиями и в отношении категорий товаров, опреде-

ленных решениями ЕЭК. 
В целом назначение таможенных процедур заключается в решении 

различных экономических задач, которые направлены на развитие меж-

дународной торговли, промышленности и международных перевозок. Та-

моженные процедуры можно условно разделить на две группы. 
К п е рв ой г р у пп е можно отнести таможенные процедуры, кото-

рые имеют завершенный характер: выпуск для внутреннего потребления, 

экспорт, реимпорт, реэкспорт. Таможенные процедуры в т ор ой г р у п -

пы устанавливают использование товаров только в строго определенных 

целях и при соблюдении принятых условий. Эта группа включает: тамо-

женный склад, магазин беспошлинной торговли, транзит, временный 

ввоз (вывоз), свободную таможенную зону, свободный склад, переработку 

товаров на таможенной территории, переработку товаров вне таможен-

ной территории, переработку товаров для внутреннего потребления, от-

каз от товара в пользу государства, уничтожение товаров. 
По выбору лица товары, перемещаемые через таможенную границу, 

подлежат определенной таможенной процедуре в установленном поряд-

ке. Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день 

выпуска товара таможенным органом. 
Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения това-

ров под таможенную процедуру возлагается на декларанта. 
Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных про-

цедур, при помещении под которые товары не приобретают статус това-

ров Таможенного союза, проводится таможенными органами того госу-

дарства – участника Таможенного союза, на территории которого товары 

выпущены в соответствии с такой таможенной процедурой. 
Ответственность за несоблюдение условий и требований таможен-

ной процедуры несет декларант в соответствии с законодательством го-

сударств – участников Таможенного союза. 
Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, при по-

мещении под которую иностранные товары находятся и используются 

на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по их 

пользованию и распоряжению. 
Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для вну-

треннего потребления при соблюдении: 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установлены 

тарифные преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов; 
запретов и ограничений; 
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представления документов, подтверждающих соблюдение ограни-

чений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер. 
При выполнении указанных условий товар приобретает статус това-

ров Таможенного союза. При предоставлении льгот по уплате таможен-

ных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию 

и(или) распоряжению товарами, товары подлежат условному выпуску. 
Экспорт – таможенная процедура, при которой товары Таможенно-

го союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного 

союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. 
Допускается помещение под таможенную процедуру экспорта това-

ров, ранее помещенных под таможенные процедуры временного вывоза 

или переработки вне таможенной территории без их фактического предъ-

явления таможенным органам. 
Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при со-

блюдении: 
уплаты вывозных таможенных пошлин, если не установлены льго-

ты по уплате вывозных таможенных пошлин; 
запретов и ограничений; 
представления сертификата о происхождении товара в отношении 

товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый ЕЭК 

в соответствии с международными договорами государств – участников 

Таможенного союза, регулирующими вопросы применения вывозных та-

моженных пошлин в отношении третьих стран. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и факти-

чески вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, утра-

чивают статус товаров Таможенного союза. 
Таможенный транзит – таможенная процедура, в соответствии с ко-

торой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 

территории Таможенного союза, в том числе через территорию государ-

ства, не являющегося участником Таможенного союза, от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты тамо-

женных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за ис-

ключением мер нетарифного и технического регулирования. 
Таможенный транзит применяется при перевозке: 
иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до таможенного органа в месте убытия; 
иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; 
иностранных товаров, а также товаров Таможенного союза от вну-

треннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия; 
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иностранных товаров от одного внутреннего таможенного органа 
до другого внутреннего таможенного органа; 

товаров Таможенного союза от таможенного органа места убытия 
до таможенного органа места прибытия через территорию государства, 
не являющегося участником Таможенного союза. 

Таможенный транзит не применяется в отношении товаров, перево-
зимых воздушным транспортом, если воздушное судно во время совер-
шения международного рейса в месте прибытия совершает промежуточ-
ную или вынужденную (техническую) посадку без частичной разгрузки 
(выгрузки) товаров. 

Особенности таможенного транзита в отношении товаров, перемеща-
емых железнодорожным транспортом по таможенной территории Тамо-
женного союза, определяются международным договором государств – 
участников Таможенного союза. 

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного тран-
зита допускается при соблюдении следующих условий: 

товары не запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможен-
ного союза или вывозу с такой территории; 

в отношении товаров представлены документы, подтверждающие 
соблюдение ограничений, связанных с перемещением товаров через та-
моженную границу, если такое перемещение допускается при наличии 
этих документов; 

в отношении ввозимых товаров осуществлены пограничный кон-
троль и иные виды государственного контроля, если товары подлежат та-
кому контролю в месте прибытия; 

представлена транзитная декларация; 
в отношении товаров приняты меры обеспечения соблюдения та-

моженного транзита; 
обеспечена идентификация товаров; 
транспортное средство международной перевозки оборудовано над-

лежащим образом в случае, если товары перевозятся под таможенными 
пломбами и печатями. 

Таможенный склад – таможенная процедура, при которой иностран-
ные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном скла-
де в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, на-
логов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться 
любые иностранные товары, за исключением: 

товаров, срок годности и(или) реализации которых на день их тамо-

женного декларирования в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного склада составляет менее 180 календарных дней; 

товаров, перечень которых определяется решением ЕЭК. 
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Под таможенную процедуру таможенного склада могут помещать-

ся товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры, а так-

же иностранные товары в целях приостановления действия таможенных 

процедур временного ввоза или переработки на таможенной территории. 
Допускается помещение под таможенную процедуру таможенного 

склада без фактического размещения на таможенном складе товаров, ко-

торые из-за больших габаритов не могут быть размещены на таможенном 

складе, при наличии на это разрешения таможенного органа в письмен-

ной форме. 
При помещении товаров под эту таможенную процедуру без их фак-

тического размещения на таможенном складе законодательством госу-

дарств – участников Таможенного союза могут определяться случаи пре-

доставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать 

трех лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру тамо-

женного склада. 
Переработка на таможенной территории – таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для совершения опе-

раций по переработке на таможенной территории Таможенного союза 

в установленные сроки с полным условным освобождением от уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетариф-

ного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки 

за пределы таможенной территории Таможенного союза. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на та-

моженной территории, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, 

полученные в результате операции по переработке товаров, приобретают 

статус иностранных товаров. 
При совершении операций по переработке иностранных товаров до-

пускается использование товаров Таможенного союза. 
Помещение товаров под таможенную процедуру переработки на та-

моженной территории допускается при условии: 
предоставления документа об условиях переработки товаров на та-

моженной территории, выданного уполномоченным органом государ-

ства – участника Таможенного союза и содержащего необходимые све-

дения. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории является их ремонт, в качестве 

документа декларант вправе использовать таможенную декларацию; 
возможности идентификации таможенными органами иностран-

ных товаров в продуктах их переработки, за исключением случая замены 

эквивалентными товарами. 
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ЕЭК вправе определять перечень товаров, запрещенных к помеще-

нию под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

Срок переработки товаров на таможенной территории не может превы-

шать трех лет. 
Переработка вне таможенной территории – таможенная процедура, 

при которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной тер-

ритории Таможенного союза с целью совершения операций по перера-

ботке вне таможенной территории Таможенного союза в установленные 

сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможен-

ных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с после-

дующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Та-

моженного союза. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки вне та-

моженной территории и фактически вывезенные с таможенной террито-

рии Таможенного союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза. 

Помещение товаров под таможенную процедуру переработки вне та- 
моженной территории допускается при условии: 

предоставления документа об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории, выданного уполномоченным органом госу-

дарства – участника Таможенного союза и содержащего необходимые 

сведения. Если целью помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории является их ремонт, в качестве 

документа может использоваться таможенная декларация; 
возможности идентификации товаров Таможенного союза в про-

дуктах их переработки таможенными органами, за исключением случая 

замены продуктов переработки иностранными товарами. 
ЕЭК вправе определять перечень товаров, запрещенных к помещению 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для вну-

треннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных по-

шлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и(или) 

распоряжению товарами, могут быть помещены под таможенную про-

цедуру переработки вне таможенной территории для совершения опера-

ций по их ремонту. 
Переработка для внутреннего потребления – таможенная процедура, 

при которой иностранные товары используются для совершения опе-

раций по переработке на таможенной территории Таможенного союза 

в установленные сроки без уплаты ввозных таможенных пошлин, с при-

менением запретов и ограничений, а также ограничений в связи с при-

менением специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-

ных мер при условии последующего помещения продуктов переработки 
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под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с упла-

той ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продук-

там переработки. 
Переработка для внутреннего потребления допускается в отношении 

товаров, перечень которых определяется законодательством государств– 

участников Таможенного союза. 
Помещение товаров под таможенную процедуру переработки для вну-

треннего потребления допускается при условии: 
предоставления документа об условиях переработки товаров для вну-

треннего потребления, выданного уполномоченным органом государ-

ства – участника Таможенного союза и содержащего необходимые све-

дения; 
возможности идентификации иностранных товаров в продуктах их 

переработки таможенными органами; 
если суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате 

в отношении продуктов переработки, меньше тех, которые подлежали 

бы уплате на день помещения иностранных товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего потребления, если бы они были 

помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потре-

бления; 
когда продукты переработки не могут быть восстановлены в перво-

начальном состоянии экономически выгодным способом. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, 

а товары, полученные в результате операций по переработке товаров, при-

обретают статус иностранных товаров. 
Под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребле-

ния могут помещаться иностранные товары, ранее помещенные под та-

моженные процедуры, при соблюдении требований и условий, преду-

смотренных Таможенным кодексом ТС. 
Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой ино-

странные товары используются в течение установленного срока на та-

моженной территории Таможенного союза с условным освобождением, 

полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, нало-

гов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 

помещением под таможенную процедуру реэкспорта. 
Помещение товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) применяется при условии возможности идентификации това-

ров, помещаемых под эту таможенную процедуру, при их последующем 

таможенном декларировании с целью завершения таможенной процеду-

ры временного ввоза (допуска). 
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Идентификация товаров не требуется в случаях, когда в соответствии 

с международными договорами государств – участников Таможенного 

союза допускается замена временно ввезенных товаров. 
Не допускается помещение под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска): 
пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и та-

бачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и об-

разцов, за исключением случаев их ввоза в единичных экземплярах в ре-

кламных и(или) демонстрационных целях или в качестве выставочных 

экспонатов либо промышленных образцов; 
отходов, в том числе промышленных; 

 

товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Тамо-

женного союза. 
Под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) могут поме-

щаться иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные 

процедуры, при соблюдении требований и условий, предусмотренных 

Таможенным кодексом ТС. 
Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным освобож-

дением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условия такого 

освобождения, включая его предельные сроки, определяются в соответ-

ствии с международными договорами государств– участников Таможен-

ного союза и(или) решениями ЕЭК. 
Временно ввезенные товары с полным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов используются в пределах тер-

ритории государства – участника Таможенного союза, таможенным ор-

ганом которого данные товары помещены под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), если иное не установлено решением ЕЭК. 
В отношении товаров, по которым не предоставлено полное условное 

освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также 

при несоблюдении условий полного условного освобождения от уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов, применяется частичное условное 

освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 
При частичном условном освобождении от уплаты ввозных таможен-

ных пошлин, налогов за каждый полный и неполный календарный ме-

сяц нахождения товаров на таможенной территории Таможенного союза 

уплачивается 3 % от суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-

рая подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под таможен-

ную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день регистрации 

таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под та-

моженную процедуру временного ввоза (допуска). 
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При частичном условном освобождении от уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, налогов сумма ввозных таможенных пошлин, налогов 

уплачивается при помещении товаров под таможенную процедуру вре-

менного ввоза (допуска) за весь установленный период срока действия 

этой таможенной процедуры или периодически по выбору декларанта, 

но не реже чем раз в три месяца. Периодичность уплаты сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов определяется декларантом с согласия та-

моженного органа. 
Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, взимаемых 

при временном ввозе с частичным условным освобождением от упла-

ты ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать сум-

му ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы упла-

те, если бы товары были помещены под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления в день регистрации таможенной деклара-

ции, поданной для помещения таких товаров под таможенную процеду-

ру временного ввоза (допуска), без учета льгот по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов. 
При завершении таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные при частич-

ном условном освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, возврату (зачету) не подлежат. 
Временный вывоз – таможенная процедура, при которой товары Та-

моженного союза вывозятся и используются в течение установленного 

срока за пределами таможенной территории Таможенного союза с пол-

ным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без при-

менения мер нетарифного регулирования с последующим помещением 

под таможенную процедуру реимпорта. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру временного вывоза 

и фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного сою-

за, утрачивают статус товаров Таможенного союза. 
Действие таможенной процедуры временного вывоза завершается 

до истечения срока временного вывоза помещением временно вывезен-

ных товаров под таможенную процедуру реимпорта в порядке и на усло-

виях, предусмотренных Таможенным кодексом ТС. 
Действие таможенной процедуры временного вывоза может быть за-

вершено до истечения срока временного вывоза помещением временно 

вывезенных товаров под таможенные процедуры экспорта, переработки 

вне таможенной территории или временного вывоза без фактического их 

предъявления таможенному органу в порядке и на условиях, предусмо-

тренных Таможенным кодексом ТС, за исключением случаев, если в со-

ответствии с законодательством государств – участников Таможенного 
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союза временно вывезенные товары подлежат обязательному обратному 
ввозу на таможенную территорию Таможенного союза. 

Временно вывезенные товары могут помещаться под таможенную 
процедуру реимпорта либо под иную таможенную процедуру одной 
или несколькими партиями. 

При помещении временно вывезенных товаров под таможенную про-
цедуру экспорта таможенная стоимость товаров и(или) их физические ха-
рактеристики в натуральном выражении (количество, масса, объем и др.), 
ставки вывозных таможенных пошлин и курс валют, устанавливаемый 
в соответствии с законодательством государства – участника Таможен-
ного союза, определяются на день регистрации таможенным органом та-
моженной декларации, поданной для помещения товаров под таможен-
ную процедуру экспорта. 

С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при помещении 
товаров под таможенную процедуру экспорта, уплачиваются процен-
ты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена отсрочка их 
уплаты со дня регистрации таможенным органом таможенной деклара-
ции, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру вре-
менного вывоза, исчисленные в порядке, установленном законодатель-
ством государств – участников Таможенного союза. 

Реимпорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее выве-
зенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся обратно 
на таможенную территорию Таможенного союза в установленные сроки 
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 
нетарифного регулирования. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, приоб-
ретают статус товаров Таможенного союза, за исключением товаров, яв-
ляющихся продуктами переработки товаров, вывезенных с таможенной 
территории Таможенного союза. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру ре-
импорта, производится возврат (зачет) уплаченных сумм вывозных тамо-
женных пошлин, если указанные товары помещены под таможенную про-
цедуру реимпорта не позднее шести месяцев со дня, следующего за днем 
помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта. 

Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее вве-
зенные на таможенную территорию Таможенного союза, либо продукты 
переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру перера-

ботки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без упла-
ты и(или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения мер нетарифного регулирования. 

Вывозные таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру реэкспорта, уплате не подлежат. 
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Беспошлинная торговля – таможенная процедура, при которой това-
ры реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли физиче-
ским лицам, выезжающим с таможенной территории Таможенного союза, 
либо иностранным дипломатическим представительствам, приравненным 
к ним представительствам международных организаций, консульским 
учреждениям, а также дипломатическим агентам, консульским долж-
ностным лицам и членам их семей, которые проживают вместе с ними, 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нета-
рифного регулирования. 

Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли заверша-
ется реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, 
в розницу в магазинах беспошлинной торговли либо помещением этих 
товаров под иные таможенные процедуры в соответствии с Таможенным 
кодексом ТС. 

В случае прекращения деятельности магазина беспошлинной тор-
говли товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли, подлежат помещению под иную таможенную процедуру в те-
чение одного месяца со дня, следующего за днем прекращения деятель-
ности указанного магазина. 

Уничтожение – таможенная процедура, при которой иностранные 
товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регу-
лирования. Под уничтожением товаров понимается обезвреживание, пол-
ное уничтожение или иное приведение товаров в состояние, при котором 
они частично или полностью утрачивают свои потребительские и(или) 
иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состо-
янии экономически выгодным способом. Таможенная процедура унич-
тожения может применяться также в отношении товаров, которые ока-
зались уничтоженными, безвозвратно утраченными вследствие аварии 
или действия непреодолимой силы. 

Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой 
иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государ-
ства – участника Таможенного союза без уплаты таможенных платежей 
и без применения мер нетарифного регулирования. Товары, помещен-

ные под таможенную процедуру отказа в пользу государства, приобрета-
ют статус товаров Таможенного союза. Под таможенную процедуру отказа 
в пользу государства могут помещаться иностранные товары, за исклю-
чением товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Та-
моженного союза, а также запрещенных к обороту на территориях го-

сударств – участников Таможенного союза. Решением ЕЭК может быть 
установлен перечень иных товаров, не подлежащих помещению под та-
моженную процедуру отказа в пользу государства. Порядок отказа от то- 
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варов в пользу государства определяется законодательством государств– 
участников Таможенного союза. 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) эконо-
мических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 установлено, 
что товары, ввезенные на территорию СЭЗ, на которой применяется та-
моженная процедура свободной таможенной зоны, и помещенные под та-
моженную процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются 

как находящиеся вне таможенной территории Таможенного союза для це-
лей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифно-
го регулирования. 

Территория СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля. 

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой 
товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 
части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без примене-
ния мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров 

и без применения запретов и ограничений в отношении товаров Тамо-
женного союза. 

Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров, а то-

вары Таможенного союза, помещенные под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны, сохраняют статус товаров Таможенного союза. 

В соответствии с Соглашением о свободных складах и таможенной 
процедуре свободного склада от 18.06.2010 территория свободного скла- 
да является зоной таможенного контроля. 

Таможенная процедура свободного склада – таможенная процедура, 
при которой товары размещаются и используются на свободном складе 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер не-
тарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без приме-

нения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза. 
 

9.4. Использование Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности в качестве элемента 

базы таможенного обложения 
 

Характерные черты товара, перемещаемого через таможенную гра-

ницу, – его материально-вещественная форма и транспортабельность. От 

правильной классификации товаров зависят установление их стоимости 

на основе объективных критериев, а следовательно, и обоснованное на-

числение и взимание таможенных платежей, использование плательщи-

ками льгот по конкретным товарным позициям и др. 
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Основой для классификации товаров служат принятые в междуна-
родной практике системы классификации товаров, а именно номенкла-
туры Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (да-
лее – ГС) и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры 
Европейского экономического сообщества (далее– КН ЕЭС). Республи-
ка Беларусь присоединилась к Конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров в 1998 г. и с 1 января 2000 г. является ее 
полноправным участником. 

Термин «товар», послуживший основой для построения классифика-
ции ТН ВЭД ТС, является одним из ключевых терминов, используемых 
во внешнеэкономической деятельности и таможенном регулировании, 
так как товар – предмет любой внешнеторговой операции, регистрируе-
мой таможенными органами. В условиях суверенного государства при пе-
ремещении товаров через таможенные границы Республики Беларусь их 
классификация осуществлялась в соответствии с Соглашением о единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содруже-
ства независимых государств от 3 ноября 1995 г. 

С 1 января 2010 г. Решением Межгосударственного совета Евразий-
ского экономического сообщества № 18 «О едином таможенно-тариф-
ном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации» от 27.11.2009 введена в действие 
десятизначная единая ТН ВЭД ТС. 

В условиях функционирования Таможенного союза в рамках много-
сторонней торговой системы в связи со вступлением Российской Феде-
рации в ВТО с 23 августа 2012 г. действует уточненная ТН ВЭД ТС, ут-
вержденная Решением Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Та-
моженного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза». 

ТН ВЭД ТС служит для осуществления мер таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэ-
кономической деятельности, ее назначение: 

является основой системы мер государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

имеет решающее значение для установления порядка перемещения 
товаров через таможенную границу; 

необходима для ведения внешнеторговой статистики; 
является основой для определения ставок таможенных пошлин 

и формирования таможенных тарифов; 
служит для дифференцированного применения ставок налога на до-

бавленную стоимость и акцизов, иных платежей; 
играет важную роль при заявлении таможенных процедур; 
является основой для таможенного декларирования товаров и др. 
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ТН ВЭД ТС представляет собой справочник, в котором все товары за-

кодированы по определенным признакам. Структура ТНВЭД ТС включа-

ет наименование товара, его кодовое обозначение и сокращенное обозна-

чение единиц его измерения. Длина кодового обозначения товара по ТН 

ВЭД ТС составляет 10 цифровых знаков, причем 1–6-й разряды соот-

ветствуют кодовому обозначению высшей классификационной группи-

ровки товара по номенклатуре ГС. Шесть цифр плюс седьмой и восьмой 

знаки – код товара по КН ЕЭС. Девятая и десятая цифры предназначе-

ны для возможной детализации в будущем тех или иных товарных пози-

ций с учетом интересов государства (государств). 
Единицы измерения и наименование товара аналогичны наименова-

нию товара, принятому в ГС. Единицы измерения даны в сокращенном 

виде и в соответствии с классификатором единиц измерений, использу-

емых в ТН ВЭД ТС. В основе построения ТН ВЭД ТС заложена совокуп-

ность различных признаков товаров. При построении товарных позиций 

(4-значный код) и субпозиций (6-значный код) в каждой группе приме-

няется своя последовательность признаков. 
Принципы построения ТН ВЭД ТС: 

 

первый уровень – раздел (всего 21) – товары детализируются в со-

ответствии с отраслями промышленности; 
второй уровень – группа или подгруппа (всего 97)– имеет двухзнач-

ный код, признаком формирования является степень обработки матери-

ала, из которого изготовлен товар; 
третий уровень – товарная позиция (всего 1241) – имеет четырех-

значный код, учитывается вид материала; 
четвертый уровень – субпозиция (всего 5013) – имеет шестизнач-

ный код, учитывает значение товара в мировой торговле; 
пятый уровень – подсубпозиция (десятизначный код). 

Приме р: 
01. Раздел I. Живые животные. 

0102. Крупный рогатый скот живой. 
0102 21. Чистопородные племенные животные. 

0102 21 3000. Коровы. 
0102 21 9000. Прочие. 

 

Таким образом, ТН ВЭД ТС– структурированная номенклатура, охва-

тывающая все виды движимого имущества с распределением информации 

по уровням: раздел, группа или подгруппа, позиция, субпозиция, подсуб-

позиция. Единообразию применения ТН ВЭД ТС способствуют приме-

чания к разделам, группам, товарным позициям, которые дают общую 

информацию о товарах, включаемых в данный раздел, группу, позицию. 
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Таможенные органы принимают предварительные решения по клас-

сификации товаров. Предварительное решение по классификации това-

ров по ТН ВЭД ТС принимается таможенными органами того государ-

ства – участника Таможенного союза, где будет осуществляться выпуск 

товаров и осуществляется информационный обмен о принятии предва-

рительных решений. Таможенные органы, определенные законодатель-

ством государств – участников Таможенного союза, могут принимать ре-

шения и давать разъяснения по классификации отдельных видов товаров, 

обеспечивая их публикацию. 
Такие решения или разъяснения являются обязательными при декла-

рировании товаров на территории государства – участника Таможенного 

союза, таможенным органом которого они приняты. 
В целях обеспечения единообразия толкования ТН ВЭД ТС на ос-

новании предложений таможенных органов ЕЭК принимает и публику-

ет решения и разъяснения по классификации отдельных видов товаров. 

Порядок внесения предложений по классификации отдельных видов то-

варов, их рассмотрения и согласования проектов решений и разъяснений 

по классификации отдельных видов товаров с таможенными органами го-

сударств – участников Таможенного союза определяется решением ЕЭК. 

После принятия ЕЭК решений и разъяснений по классификации отдель-

ных видов товаров решения и разъяснения, принятые таможенными ор-

ганами в отношении тех же видов товаров, подлежат отмене или внесе-

нию в них изменений. 
 

9.5. Применение таможенной оценки товаров 
в целях создания базы таможенного обложения 

 

В целях таможенной оценки перемещаемых товаров используется их 

таможенная стоимость. Таможенная стоимость товара – это экономи-

ческая категория, которая определяет стоимость товара, формируемую 

на конкретном этапе продвижения товаров от продавца к покупателю 

и зависящую от системы оценки перемещаемых товаров при осущест-

влении внешнеэкономической деятельности. Кроме основного функ-

ционального назначения категории «таможенная стоимость товара» – 

быть основой для исчисления ввозных таможенных пошлин и других 

таможенных платежей – определение таможенной стоимости необходи-

мо для организации таможенной статистики, контроля за эквивалентно-

стью встречных товарных грузопотоков, осуществления валютного кон-

троля и др. 
Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) 

товаров основывается на общих принципах таможенной оценки, приня- 
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тых в международной практике, и распространяется на товары, ввозимые 

на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимые с ее тер-

ритории. Таможенная стоимость товара заявляется декларантом в тамо-

женной декларации в соответствии с установленным порядком и приня-

тыми условиями. Контроль за правильностью определения таможенной 

стоимости осуществляется таможенным органом, производящим тамо-

женное декларирование товара. 
Определение таможенной стоимости ввозимых товаров осуществля-

ется путем применения следующих методов (рис. 11): 
по цене сделки с ввозимыми товарами; 
по цене сделки с идентичными товарами; 

по цене сделки с однородными товарами; 

на основе вычитания стоимости; 
на основе сложения стоимости; 

резервного. 
Основным методом является метод по цене сделки с ввозимыми това-

рами. В случае невозможности применения основного метода определе-

ния таможенной стоимости товара последовательно прибегают к осталь-

ным методам. При этом каждый последующий метод применяется, если 

таможенная стоимость товара не может быть определена предыдущим. 
По заявлению декларанта методы на основе вычитания стоимости 

и на основе сложения стоимости применяются в обратной последова-

тельности. 
Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе 

цены сделки (фактически уплаченной или подлежащей уплате) с учетом 

расходов покупателя, не включенных в фактически уплаченную или под-

лежащую уплате цену сделки: например, комиссионных и брокерских воз-

награждений; лицензионных и иных платежей за использование объектов 

интеллектуальной собственности, которые покупатель прямо или косвен-

но осуществляет в качестве условий покупки вывозимых товаров; налогов 

(за исключением таможенных платежей, уплачиваемых при таможенном 

декларировании), взимаемых на территории Республики Беларусь, если 

иное не предусмотрено налоговым законодательством или международ-

ными договорами и др. 
В случае отсутствия сделки купли-продажи в отношении вывозимых 

товаров или невозможности использования цены сделки купли-продажи 

в качестве основы для таможенной оценки таможенная стоимость опре-

деляется исходя из данных бухгалтерского учета продавца-экспортера, 

представленных декларантом, которые отражают его затраты на произ-

водство и реализацию вывозимого товара, и величины прибыли, полу-

чаемой экспортером при вывозе идентичных или однородных товаров, 
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Рис. 11. Алгоритм последовательности применения методов определения 

таможенной стоимости товаров (ЦС – цена сделки) 
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либо на основе бухгалтерских данных об оприходовании и списании с балан-

са вывозимых товаров с учетом изложенных выше расходов покупателя. 

При невозможности использования представленных декларантом дан-

ных бухгалтерского учета продавца-экспортера таможенная стоимость 

вывозимых товаров определяется на основании сведений о ценах на иден-

тичные или однородные товары либо исходя из калькуляции стоимости (се-

бестоимости) вывозимых идентичных или однородных товаров с учетом 

названных расходов покупателя. 
Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории Республи-

ки Беларусь, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 31.07.2006 № 474 «О порядке определения таможенной стоимости то-

варов» определяется по данным бухгалтерского учета. 
Таможенная стоимость товаров устанавливается декларантом либо 

таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

декларанта, а в случаях, установленных Таможенным кодексом ТС,– та-

моженным органом. 
Декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется де-

кларантом в рамках таможенного декларирования товаров. Декларирова-

ние таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем за-

явления сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, 

величине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях 

внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к определению та-

моженной стоимости товаров, а также представления подтверждающих 

их документов. Декларация таможенной стоимости является неотъемле-

мой частью декларации на товары. 
Заявляемая таможенная стоимость товаров и представляемые све-

дения, относящиеся к ее определению, должны основываться на досто-

верной, количественно определяемой и документально подтвержденной 

информации. 
Декларант либо таможенный представитель, действующий от имени 

и по поручению декларанта, несет ответственность за указание в декла-

рации таможенной стоимости недостоверных сведений и неисполнение 

обязанностей, предусмотренных Таможенным кодексом ТС, в соответ-

ствии с законодательством государств – участников Таможенного союза. 
Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможен-

ным органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так 

и после выпуска товаров, в том числе с использованием системы управ-

ления рисками. 
Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товаров 

устанавливается решением ЕЭК. 
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При принятии таможенным органом решения о корректировке тамо-
женной стоимости товаров до их выпуска декларант обязан осуществить 

корректировку недостоверных сведений и уплатить таможенные пошли-

ны, налоги в объеме, исчисленном с учетом скорректированных сведений, 
в сроки, не превышающие сроков выпуска товаров. Если декларантом 

в срок, не превышающий срока выпуска товаров, не осуществлена коррек-

тировка недостоверных сведений и не уплачены начисленные таможен-
ные пошлины, налоги, таможенный орган отказывает в выпуске товаров. 

При принятии таможенным органом решения о корректировке тамо-
женной стоимости после выпуска товаров декларант осуществляет кор-

ректировку недостоверных сведений и уплачивает таможенные пошли-

ны, налоги в объеме, исчисленном с учетом скорректированных сведений. 
В случае несогласия декларанта с этим решением корректировка за-

явленной таможенной стоимости товаров и пересчет подлежащих упла-

те таможенных пошлин, налогов осуществляются таможенным органом. 
Корректировка таможенной стоимости товаров и пересчет подлежа-щих 

уплате таможенных пошлин, налогов до и после выпуска товаров, а 
также срок их уплаты осуществляются в порядке и по формам, которые 

установлены решением ЕЭК. 
В случае обнаружения таможенным органом при проведении конт-

роля таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указы-

вающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут яв-

ляться недостоверными либо заявленные сведения должным образом 
не подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную провер-

ку, срок и порядок проведения которой устанавливаются решением ЕЭК. 
 

9.6. Влияние преференциального режима 
по стране происхождения товара на формирование 

базы таможенного обложения 
 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 

были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке 

(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможен-
ным законодательством Таможенного союза. При этом под страной про-

исхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные 
союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость 

их выделения для целей определения страны происхождения товаров. 
Определение страны происхождения товаров производится во всех 

случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетарифного ре-

гулирования зависит от страны происхождения товаров. 
Порядок определения страны происхождения товаров для товаров, 

происходящих из государств – участников СНГ, установлен в соответ- 
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ствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве независимых государств от 20.11.2009. 

Согласно Правилам товар пользуется режимом свободной торговли 
на территориях государств – участников Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли от 18.11.2012, если он соответствует критериям происхож-
дения, установленным данными Правилами, а также: 

экспортируется на основании договора/контракта между резиден-
том одного из государств – участников СНГ и резидентом другого госу-
дарства – участника СНГ; 

ввозится с территории одного государства – участника на террито-
рию другого государства – участника СНГ. 

При этом товар не должен покидать территории государств– участни-
ков СНГ кроме случаев, если такая транспортировка невозможна в силу 
географического положения государства или отдельной его территории, 
а также случаев, согласованных компетентными органами государств – 
участников СНГ, экспортирующих и импортирующих товары. 

Если в производстве товаров участвуют два и более государств, стра-
ной происхождения товаров считается страна, в которой были осущест-
влены последние операции по переработке или изготовлению товаров, 
отвечающие критериям достаточной переработки. 

Основной критерий достаточной переработки– это изменение класси-
фикационного кода по ТН ВЭД ТС на уровне любого из первых четырех 
знаков, произошедшее в результате осуществления операций по перера-
ботке или изготовлению товаров. К критериям достаточной переработ-
ки относятся также: 

выполнение необходимых условий, определенных производствен-
ных или технологических операций, достаточных для того, чтобы товар 
считался происходящим из той страны, где эти операции имели место; 

изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости ис-
пользованных материалов или добавленная стоимость достигают фикси-
рованной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, 
являются декларация о происхождении товара и сертификат о проис-
хождении товара. 

Декларация о происхождении товара представляет собой заявление 
о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем, продавцом 
или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем ука-
заны сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. 
В качестве такой декларации используются коммерческие или другие до-

кументы, имеющие отношение к товарам. 
Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном го-

сударстве – участнике СНГ необходимо представление таможенным ор- 
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ганам государства ввоза сертификата о происхождении товара формы 

«СТ-1», являющегося неотъемлемой частью Правил определения стра-

ны происхождения товаров или декларации о происхождении товара. 

При утрате или повреждении сертификата формы «СТ-1» принимается 

его официально выданный и заверенный дубликат. 
Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно свиде-

тельствующий о стране происхождения товаров и выданный уполномо-

ченными органами или организациями этой страны или страны вывоза, 

если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, получен-

ных из страны происхождения товаров. 
Сертификат о происхождении товара представляется одновремен-

но с таможенной декларацией и другими документами, представляемы-

ми при помещении товаров, ввозимых на таможенную территорию Та-

моженного союза, под таможенную процедуру. При утрате сертификата 

принимается его официально заверенный дубликат. 
В международной практике сертификаты происхождения выдают-

ся торгово-промышленными палатами государств. В Республике Бела-

русь такой организацией является Белорусская торгово-промышленная 

палата (БТПП). 
В настоящее время применяются три вида сертификатов происхож-

дения товаров: форма «СТ-1», форма «СТ-2» и форма «А». Любой из сер-

тификатов выдается на партию товаров. 
Чтобы удостоверить происхождение товара из развивающейся или наи-

менее развитой страны, на которую распространяется тарифный префе-

ренциальный режим, лицо, перемещающее товары, представляет серти-

фикат о происхождении товара по форме «А». Сертификат формы «СТ-1» 

подтверждает происхождение товара в государствах – участниках СНГ. 
В качестве документов, подтверждающих происхождение товаров 

и являющихся основанием для применения режима свободной торговли 

между государствами – участниками Таможенного союза и Республикой 

Сербией, предусмотрено применение сертификата происхождения това-

ров формы «СТ-2» либо декларации счета-фактуры (инвойса). 
При обнаружении признаков того, что заявленные сведения о стране 

происхождения товаров, которые влияют на применение ставок таможен-

ных пошлин, налогов и(или) мер нетарифного регулирования, являются 

недостоверными, таможенные органы вправе потребовать представить 

документ, подтверждающий страну происхождения товаров. 
Представление документа, подтверждающего страну происхождения 

товаров, не требуется: 
если ввозимые на таможенную территорию Таможенного сою-

за товары заявляются в таможенной процедуре таможенного транзита 
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или таможенной процедуре временного ввоза с полным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, ког-

да таможенным органом обнаружены признаки того, что страной проис-

хождения товаров является страна, товары которой запрещены к ввозу 

на таможенную территорию Таможенного союза или транзиту через его 

территорию в соответствии с таможенным законодательством Таможен-

ного союза или законодательством государств – участников Таможен-

ного союза; 
если товары перемещаются через таможенную границу физически-

ми лицами; 
если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через та-

моженную границу, отправленных в одно и то же время одним и тем же 

способом одним и тем же отправителем в адрес одного получателя, не пре-

вышает сумму, установленную ЕЭК; 
в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством 

Таможенного союза. 
При отсутствии документов, подтверждающих страну происхожде-

ния товаров, если их представление является обязательным для предо-

ставления тарифных преференций, в отношении таких товаров подлежат 

уплате таможенные пошлины по ставкам, применяемым к товарам, про-

исходящим с территории иностранного государства (групп иностранных 

государств), с которыми есть взаимные договорные обязательства о пре-

доставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предоставля-

емый другим государствам (группам государств). 
В иных случаях отсутствия документов, подтверждающих страну про-

исхождения товаров, либо при обнаружении признаков того, что пред-

ставленные документы оформлены ненадлежащим образом и(или) 

содержат недостоверные сведения, до представления документов, под-

тверждающих страну происхождения товаров, или уточняющих сведений: 
в отношении товаров подлежат уплате таможенные пошлины 

по ставкам, применяемым к товарам, происходящим с территории ино-

странного государства (групп иностранных государств), с которыми нет 

взаимных договорных обязательств о предоставлении режима наиболее 

благоприятствуемой нации, если таможенным органом обнаружены при-

знаки того, что страной происхождения товаров является иностранное 

государство (группа иностранных государств), с которыми нет взаимных 

договорных обязательств о предоставлении режима наиболее благопри-

ятствуемой нации, либо предоставляется обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин по указанным ставкам; 
помещение товаров под таможенную процедуру осуществляется 

при условии представления декларантом документов, подтверждающих 
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соблюдение установленных ограничений, или обеспечения уплаты специ-
альной, антидемпинговой либо компенсационной пошлины, если тамо-
женным органом обнаружены признаки, указывающие на то, что страной 
происхождения товаров является страна, на ввоз товаров из которой уста-
новлены ограничения. Обеспечение уплаты специальной, антидемпин-
говой либо компенсационной пошлины производится в порядке для обе-
спечения уплаты ввозных таможенных пошлин; 

помещение товаров под таможенную процедуру не осуществляет-
ся только в случае, если таможенным органом обнаружены признаки, 
указывающие на то, что страной происхождения товаров может являть-
ся страна, товары которой запрещены к ввозу на таможенную террито-
рию Таможенного союза. 

Таможенными органами могут приниматься предварительные реше-
ния о стране происхождения товара в порядке, установленном законода-
тельством государств – участников Таможенного союза. 

Таким образом, товары: 
происходящие из стран, в торгово-политических отношениях с ко-

торыми Республика Беларусь применяет режим наибольшего благоприят-
ствования, и ввозимые на территорию Республики Беларусь, облагаются 
ввозными таможенными пошлинами по ставкам ЕТТ, за исключением вво-
зимых товаров из стран в соответствии с соглашениями о зоне свободной 
торговли (товары, происходящие и ввозимые с территории государств – 
участников СНГ, ввозными таможенными пошлинами не облагаются); 

страна происхождения которых не установлена, и ввозимые на тер-
риторию Республики Беларусь, облагаются ввозными таможенными по-
шлинами по ставкам ЕТТ; 

происходящие из стран, в торгово-экономических отношениях 
с которыми Республика Беларусь применяет режим свободной торговли 
и ввозимые на территорию Республики Беларусь с несоблюдением усло-
вий, установленных Правилами определения страны происхождения то-
варов в СНГ, облагаются ввозными таможенными пошлинами по став-
кам ЕТТ. 

В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – пользо-
вателей единой системы тарифных преференций ТС и ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза, включенных в перечень то-
варов, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % 
от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ. 

В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран – 

пользователей единой системы тарифных преференций Таможенного сою-

за и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза, 

включенных в конкретный перечень товаров, применяются нулевые став-

ки ввозных таможенных пошлин. 
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9.7. Описание документооборота по взиманию 
и уплате таможенных платежей 

 

Для взимания и уплаты таможенных платежей подача декларации 

на товары должна сопровождаться представлением таможенному органу 

документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. 
К ним относятся следующие документы: 

 

подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную де-

кларацию; 
подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, 

а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, 

подтверждающие право владения, пользования и(или) распоряжения то-

варами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоря-

жении декларанта; 
транспортные (перевозочные); 

 

подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
 

подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применени-

ем специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 
подтверждающие страну происхождения товаров; 

 

на основании которых был заявлен классификационный код това-

ра по ТН ВЭД ТС; 
подтверждающие уплату и(или) обеспечение уплаты таможенных 

платежей; 
подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, 

на применение полного или частичного освобождения от таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с таможенными процедурами, установ-

ленными Таможенным кодексом ТС, либо на уменьшение базы (налого-

вой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов; 
подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 
подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и вы-

бранный метод определения таможенной стоимости товаров; 
подтверждающие соблюдение требований в области валютного кон-

троля в соответствии с валютным законодательством государств – участ-

ников Таможенного союза; 
о регистрации и национальной принадлежности транспортного 

средства международной перевозки – в случае перевозки товаров авто-

мобильным транспортом при их помещении под таможенную процеду-

ру таможенного транзита. 
При таможенном декларировании товаров представляются ориги-

налы документов либо их копии. Таможенный орган вправе проверить 
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соответствие копий представленных документов их оригиналам в слу-
чаях, установленных законодательством государств – участников Тамо-
женного союза. 

При таможенном декларировании товаров документы могут пред-
ставляться в электронном виде. Порядок представления и использова-
ния электронных документов определяется таможенным законодатель-
ством Таможенного союза. 

Если в указанных выше документах не содержатся сведения, заявлен-
ные в таможенной декларации, представляются иные документы, на ос-
новании которых заполнена таможенная декларация: 

документ об условиях переработки товаров на таможенной терри-
тории, выданный уполномоченным органом государства – участника Та-
моженного союза; 

документ об условиях переработки товаров вне таможенной терри-
тории, выданный уполномоченным органом государства – участника Та-
моженного союза; 

документ об условиях переработки товаров для внутреннего потре-
бления, выданный уполномоченным органом государства – участника 
Таможенного союза; 

при помещении товаров под таможенную процедуру реимпор-
та –таможенная декларация, принятая при ввозе товаров, и документы, 
подтверждающие дату перемещения товаров через таможенную грани-
цу при их вывозе; 

для помещения под таможенную процедуру реэкспорта товаров, ра-
нее помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, – документы, содержащие сведения: 

– об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию Та-
моженного союза (исходя из документов, подтверждающих совер-
шение внешнеэкономической сделки); 

– о неисполнении условий внешнеэкономической сделки; 
– о помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления; 

– об использовании этих товаров после помещения под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

для помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения – 
документы, подтверждающие факт безвозвратной утраты товаров вслед-
ствие аварии или действия непреодолимой силы. 

В качестве транзитной декларации таможенным органом отправле-
ния принимаются накладные сдачи CN 37, CN 38, CN 41, CN 46, CN 47, 

формы которых установлены актами Всемирного почтового союза, со-

провождающие международные почтовые отправления при их перевоз-
ке. В качестве декларации на товары таможенным органом принимают- 
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ся таможенные декларации CN 22 или CN 23, сопроводительный адрес 

СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк Е1 (или его эквивалент – ярлык EMS). 

В качестве декларации на товары в отношении товаров, подлежащих воз-

врату отправителю в случаях, установленных актами Всемирного почто-

вого союза, таможенным органом принимается письменное заявление 

оператора почтовой связи с приложением документов, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза, сопровождавших международное 

почтовое отправление, содержащее сведения: 
о номере международного почтового отправления; 
об отправителе и получателе товаров и их адресных данных; 

о стране отправления и стране назначения товаров; 
о весе товаров брутто; 

о причине возврата. 
Международное почтовое отправление, подлежащее возврату отпра-

вителю, должно содержать отметки о возврате, предусмотренные актами 

Всемирного почтового союза. 
При временном ввозе дорожного транспортного средства, состава 

транспортных средств или контейнера, используемого для перевозки 

грузов с соблюдением процедуры МДП, не требуется специального та-

моженного документа. Для дорожного транспортного средства, состава 

транспортных средств или контейнера никаких гарантий не требуется. 

Однако это не препятствует требованию выполнения в таможне назна-

чения формальностей, предусматренных ее национальными предписа-

ниями, для обеспечения того, чтобы после окончания операции МДП 

дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или кон-

тейнер были вывезены. 
 
 

Тема 10. НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО УПЛАТЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 

 
10.1. Сущность налогового обязательства. 

Возникновение налогового обязательства по уплате 
таможенных пошлин и налогов 

 

В соответствии со статьей 36 Налогового кодекса налоговым обяза-

тельством признается обязанность плательщика (иного обязанного лица) 

при наличии обстоятельств, установленных Налоговым кодексом, тамо-

женным законодательством Таможенного союза и(или) актами Прези-

дента Республики Беларусь либо решениями местных Советов депута-

тов (в отношении местных налогов и сборов), уплатить определенный 

налог, сбор (пошлину). 
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Основания возникновения, изменения и прекращения, а также по-

рядок и условия исполнения налогового обязательства определяются На-

логовым кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза 

и(или) актами Президента Республики Беларусь либо решениями мест-

ных Советов депутатов. Налоговое обязательство возлагается на платель-

щика (иное обязанное лицо) с момента возникновения обстоятельств, 

предусматривающих уплату соответствующего налога, сбора (пошлины). 

Налоговое обязательство прекращается с его исполнением платель-

щиком (иным обязанным лицом) либо с возникновением обстоятельств, 

с которыми Налоговый кодекс, таможенное законодательство Таможен-

ного союза и(или) акты Президента Республики Беларусь либо решения 

местных Советов депутатов (в отношении местных налогов и сборов) свя-

зывают прекращение налогового обязательства по данному налогу, сбо- 
ру (пошлине). 
 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает в со-

ответствии со статьями 81, 161, 166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250, 

261, 274, 283, 290, 300, 306, 360 Таможенного кодекса ТС. 
Согласно статье 81 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении това-

ров через таможенную границу возникает при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Таможенного союза. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу возникает при вывозе 

товаров Таможенного союза с таможенной территории. 
Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу возникает солидарно 

у лиц, незаконно перемещающих товары, лиц, участвующих в незакон-

ном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконно-

сти такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза – также у лиц, которые приобрели в собственность 

или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобрете-

ния они знали или должны были знать о незаконности ввоза. 
В соответствии со статьей 161 Таможенного кодекса ТС при прибы-

тии товаров на таможенную территорию Таможенного союза обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у перевозчи-

ка в момент пересечения товарами таможенной границы. 
Согласно статье 166 Таможенного кодекса ТС при убытии иностран-

ных товаров с таможенной территории Таможенного союза обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у перевозчи-

ка с момента выдачи таможенным органом разрешения на убытие това-

ров с таможенной территории Таможенного союза. 
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Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отно-

шении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение товаров 

(статья 172 Таможенного кодекса ТС), возникает: 
у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в от-

ношении товаров на момент регистрации документов, представленных 

для помещения товаров на временное хранение, – с момента регистра-

ции таможенным органом этих документов, представленных для поме-

щения товаров на временное хранение; 
у владельца склада временного хранения – с момента размещения 

товаров на складе временного хранения; 
у лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах, 

не являющихся складами временного хранения, – с момента регистра-

ции таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение. 
Согласно статье 197 Таможенного кодекса ТС при выпуске товаров 

до подачи таможенной декларации обязанность по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов в отношении этих товаров возникает у декла-

ранта с даты такого выпуска. 
В соответствии со статьей 211 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потре-

бления, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным ор-

ганом таможенной декларации. 
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта (статья 214 

Таможенного кодекса ТС), возникает у декларанта с момента регистра-

ции таможенным органом таможенной декларации. 
Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате до выпуска товаров 

в соответствии с таможенной процедурой экспорта. 
В соответствии со статьей 227 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран-

ных товаров, помещаемых подтаможенную процедуру таможенного тран-

зита, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным орга-

ном транзитной декларации. 
Согласно статье 228 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров Таможенного сою-

за, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, воз-

никает у декларанта с момента регистрации таможенным органом тран-

зитной декларации. 
В соответствии со статьей 237 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран- 
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ных товаров, помещаемых подтаможенную процедуру таможенного скла-

да, возникает: 
у декларанта – с момента регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации; 
у владельца таможенного склада – с момента размещения товаров 

на таможенном складе. 
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории (статья 250 Таможенного кодекса ТС), воз-

никает у декларанта с момента регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации. 
Согласно статье 261 Таможенного кодекса ТС обязанность по упла-

те вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории , 

возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом та-

моженной декларации. 
В соответствии со статьей 274 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, помеща-

емых под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребле-

ния, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным орга-

ном таможенной декларации. 
Согласно статье 283 Таможенного кодекса ТС обязанность по упла-

те ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помеща-

емых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), возникает 

у декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной 

декларации. 
В соответствии со статьей 290 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещае-

мых под таможенную процедуру временного вывоза, возникает у декларан-

та с момента регистрации таможенным органом таможенной декларации. 
В соответствии со статьей 300 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран-

ных товаров, помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта, воз-

никает у декларанта с момента регистрации таможенным органом тамо-

женной декларации. 
Согласно статье 306 Таможенного кодекса ТС обязанность по упла-

те ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных то-

варов, помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли, 

возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом та-

моженной декларации. 
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10.2. Исполнение налогового обязательства 
 

В соответствии со статьей 37 Налогового кодекса исполнением на-

логового обязательства признается уплата причитающихся сумм налога, 

сбора (пошлины). Исполнение налогового обязательства осуществляет-

ся непосредственно плательщиком, за исключением случаев, когда в со-

ответствии с Налоговым кодексом, таможенным законодательством Та-

моженного союза, законами о таможенном регулировании в Республике 

Беларусь и(или) актами Президента Республики Беларусь либо решени-

ями местных Советов депутатов (в отношении местных налогов и сбо-

ров) исполнение его налогового обязательства возлагается на иное обя-

занное лицо либо иному лицу предоставляется право уплатить налоги, 

сборы (пошлины) за плательщика. 
Исполнение налогового обязательства, если иное не установлено На-

логовым кодексом и(или) актами Президента Республики Беларусь, тамо-

женным законодательством Таможенного союза, законами о таможенном 

регулировании в Республике Беларусь, осуществляется плательщиками 

(иными обязанными лицами) независимо от привлечения их к ответ-

ственности за нарушение законодательства, за исключением плательщи-

ков – физических лиц, привлеченных к ответственности за осуществле-

ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности. 
Не требуется уплата причитающихся сумм налогов, сборов (пошлин), 

за исключением сумм таможенных платежей, взимаемых таможенны-

ми органами, плательщиком-организацией в случае возмещения в уста-

новленном порядке причиненного ущерба в виде неуплаченных сумм 

налогов, сборов (пошлин) собственником имущества организации, уч-

редителем (участником) или другим лицом, в том числе руководителем 

организации, имеющим право давать обязательные для организации ука-

зания либо имеющим возможность иным образом определять ее действия. 
Не требуется уплата причитающихся сумм таможенных платежей пла-

тельщиком в случае возмещения причиненного ущерба в виде неуплачен-

ных таможенных платежей в порядке, установленном законодательством 

для уплаты (взыскания) таможенных платежей. 
Налог, сбор (пошлина) не признаются уплаченными в случае отзыва 

плательщиком или возврата банком плательщику платежного поручения 

на перечисление суммы налога, сбора (пошлины) в бюджет, а также если 

на момент предъявления в банк платежного поручения на уплату налога, 

сбора (пошлины) плательщик имеет иные предъявленные и неисполнен-

ные денежные требования, которые в соответствии с законодательством 

исполняются во внеочередном либо в первоочередном порядке, и(или) 
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не имеет достаточных денежных средств на счете для удовлетворения всех 

денежных требований. 
Налоговое обязательство считается исполненным после вынесения 

налоговым либо таможенным органом в установленном Налоговым ко-

дексом порядке решения о зачете излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов (пошлин) и(или) после зачета таможенным 

органом сумм авансовых платежей в таможенные платежи либо обраще-

ния (зачета) в таможенные платежи денежных средств, внесенных в каче-

стве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов) в соответствии 

с таможенным законодательством Таможенного союза и(или) законами 

о таможенном регулировании в Республике Беларусь, если иное не уста-

новлено международными договорами Республики Беларусь. 
Если обязанность по исчислению и удержанию налога, сбора (по-

шлины) возложена в соответствии с Налоговым кодексом на иное обя-

занное лицо, то налоговое обязательство плательщика считается испол-

ненным со дня уплаты в бюджет этим обязанным лицом суммы налога, 

сбора (пошлины). 
В соответствии со статьей 80 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается в случаях: 
уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в размерах, 

установленных Таможенным кодексом ТС; 
помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для вну-

треннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по пользованию 

и(или) распоряжению этими товарами; 
уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате есте-

ственной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортиров-

ки) и(или) хранения; 
если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов 

не превышает сумму, эквивалентную пяти евро по курсу валют, устанав-

ливаемому в соответствии с законодательством государства – участни-

ка Таможенного союза, на территории которого возникла обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на момент воз-

никновения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 
помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу го-

сударства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов воз-

никла до регистрации таможенной декларации на помещение товаров 

под эту таможенную процедуру; 
обращения товаров в собственность государства – участника Тамо-

женного союза в соответствии с его законодательством; 
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обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости то-

варов, в соответствии с законодательством государства – участника Та-

моженного союза; 
отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на поме-

щение товаров под эту таможенную процедуру; 
при признании ее безнадежной к взысканию и списании в поряд-

ке, определяемом законодательством государств – участников Таможен-

ного союза; 
возникновения обстоятельств, с которыми Таможенный кодекс ТС 

связывает прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, на-

логов. 
В соответствии со статьей 161 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при прибытии товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза прекращается у перевоз-

чика при доставке товаров в место прибытия и размещении на временное 

хранение или помещении под таможенную процедуру в месте прибытия, 

а также при убытии товаров с таможенной территории Таможенного со-

юза, если эти товары после прибытия на таможенную территорию Тамо-

женного союза не покидали места перемещения товаров через таможен-

ную границу. 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в разме-

рах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, 

которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным исходя 

из ставок таможенных пошлин, налогов, таможенной стоимости, их фи-

зической характеристики в натуральном выражении (количество, масса, 

объем или иная характеристика) и курса валют, устанавливаемого в со-

ответствии с законодательством государства – участника Таможенного 

союза, в которое подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, и дей-

ствующих на день пересечения товарами таможенной границы, а если 

этот день не установлен – на день выявления факта недоставки товаров 

в место прибытия, утраты их в месте прибытия либо вывоза из места при-

бытия на таможенную территорию таможенного союза без размещения 

на временное хранение или помещения их под таможенную процедуру 

в месте прибытия. 
Согласно статье 166 Таможенного кодекса ТС при убытии иностран-

ных товаров с таможенной территории Таможенного союза обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при убытии иностран-

ных товаров с таможенной территории Таможенного союза прекращается 
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у перевозчика при фактическом пересечении товарами таможенной 
границы. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в разме-
рах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, 
которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным исходя 
из ставок таможенных пошлин, налогов, таможенной стоимости, их фи-
зической характеристики в натуральном выражении (количество, масса, 
объем или иная характеристика) и курса валют, устанавливаемого в соот-
ветствии с законодательством государства – участника Таможенного сою-
за, в которое подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, и действу-
ющих на день утраты товаров, а если этот день не установлен – на день 
выдачи таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможен-
ной территории. 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отно-
шении иностранных товаров, помещаемых на временное хранение това-
ров (статья 172 Таможенного кодекса ТС), прекращается: 

у перевозчика или иного лица, обладающего полномочиями в от-
ношении товаров на момент регистрации документов, представленных 
для помещения товаров на временное хранение,– при размещении това-
ров на складе временного хранения либо принятии их иным лицом на вре-
менное хранение в месте, не являющемся складом временного хранения; 

у владельца склада временного хранения – при выдаче товаров со 
склада временного хранения в связи с помещением их под таможенную 
процедуру; 

у лица, осуществляющего временное хранение товаров в месте, 
не являющемся складом временного хранения, – при помещении това-
ров под таможенную процедуру; 

при задержании товаров и документов при проведении таможен-
ного контроля. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги в данных случаях подле-

жат уплате в размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных 
пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помещении това-

ров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

без учета тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, 
налогов, исчисленным исходя из ставок таможенных пошлин, налогов, 

таможенной стоимости, их физической характеристики в натуральном 
выражении (количество, масса, объем или иная характеристика) и кур-

са валют, устанавливаемого в соответствии с законодательством государ-

ства – участника Таможенного союза, в которое подлежат уплате тамо-
женные пошлины, налоги, и действующих на день сроков уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов. 
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Согласно статье 197 Таможенного кодекса ТС при выпуске товаров 

до подачи таможенной декларации обязанность по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов в отношении этих товаров: 
прекращается в случаях при проставлении на таможенной деклара-

ции отметок о выпуске товаров; 
подлежит исполнению до истечения срока обязательства в письмен-

ной форме о подаче им таможенной декларации и представлении не-

обходимых документов и сведений не позднее десятого числа месяца, 

следующего за месяцем выпуска товаров, содержащее сведения о целях 

использования товаров и таможенной процедуре, под которую помеща-

ются товары. 
Выпуск до подачи таможенной декларации товаров, декларантом ко-

торых выступает уполномоченный экономический оператор, применя-

ется при условии, что сумма подлежащих уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов не превышает сумму обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов, предоставленного уполномоченным экономическим 

оператором, если это предусмотрено законодательством государств – 

участников Таможенного союза. 
В соответствии со статьей 211 Таможенного кодекса ТС обязанность по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов прекращается у декларанта: 

в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру вы- 
пуска для внутреннего потребления; 

в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления с использованием льгот по уплате та-

моженных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользо-

ванию и(или) распоряжению этими товарами: 
по истечении пяти лет со дня выпуска товаровв соответствии с тамо-

женной процедурой выпуска для внутреннего потребления, если не уста-

новлен иной срок действия ограничений по пользованию и(или) распоря-

жению товарами при условии, что в этот период не наступил срок уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов; 
по истечении иного установленного срока действия ограничений 

по пользованию и(или) распоряжению товарами при условии, что в этот 

период не наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов; 
при помещении таких товаров под таможенные процедуры отказа 

в пользу государства или уничтожения в течение пяти лет со дня выпу-

ска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для вну-

треннего потребления либо в течение иного установленного срока дей-

ствия льготы – с момента представления таможенному органу документа, 

подтверждающего принятие товаров в собственность государства либо 

его уничтожение; 
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в случаях, наступивших в течение пяти лет либо в течение иного 
установленного срока действия льготы со дня выпуска товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

при помещении условно выпущенных товаров под таможенную про-
цедуру реэкспорта при условии, что до такого помещения не наступил 
срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

В соответствии со статьей 227 Таможенного кодекса ТС обязанность 
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран-
ных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру та-
моженного транзита, прекращается у декларанта при завершении тамо-
женной процедуры таможенного транзита, за исключением случая, когда 
во время действия этой процедуры наступил срок уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 
соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-
рые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным на день ре-
гистрации таможенным органом транзитной декларации. 

Согласно статье 228 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 
вывозных таможенных пошлин в отношении товаров Таможенного со-
юза, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможен-
ного транзита, прекращается у декларанта при завершении таможенной 
процедуры таможенного транзита за исключением случая, когда во вре-
мя действия этой процедуры наступил срок уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов. 

Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в размерах, соот-
ветствующих суммам вывозных таможенных пошлин, которые подлежали 
бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру экспор-
та, исчисленным на день регистрации таможенным органом транзитной 
декларации. 

При прекращении обязанности по уплате вывозных таможенных по-
шлин уплаченные или взысканные вывозные таможенные пошлины под-
лежат возврату (зачету). 

В соответствии со статьей 237 Таможенного кодекса ТС обязанность 
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран-
ных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру та-

моженного склада, прекращается: 
у декларанта – при размещении товаров на таможенном складе либо 

при помещении товаров под иную таможенную процедуру, если хранение 

товаров осуществлялось не на таможенном складе; 
у владельца таможенного склада – при выдаче товаров с таможен-

ного склада в связи с помещением их под иную таможенную процедуру. 
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Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-

рые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета тарифных пре-

ференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленным 

на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, по-

данной для помещения товаров под таможенную процедуру таможенно-

го склада. 
Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную проце-

дуру переработки на таможенной территории (статья 250 Таможенного 

кодекса ТС), прекращается у декларанта при завершении действия та-

моженной процедуры переработки на таможенной территории до исте-

чения срока переработки товаров, за исключением случая, когда во вре-

мя действия этой процедуры наступил срок уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-

рые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов, исчисленным на день регистрации тамо-

женным органом таможенной декларации, поданнойдля помещения това-

ров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

При невывозе с таможенной территории Таможенного союза про-

дуктов переработки, помещенных под таможенную процедуру реэкспор-

та, с сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате, 

уплачиваются проценты, как если бы в отношении указанных сумм была 

предоставлена отсрочка уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

исчисленные в порядке, установленном в соответствии с законодатель- 
ством государств – участников Таможенного союза. 
 

Проценты начисляются со дня регистрации таможенным органом 

таможенной декларации, поданной для помещения товаров под тамо-

женную процедуру переработки на таможенной территории, по день ре-

гистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной 

для помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 
Согласно статье 261 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых (по-

мещенных) под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории, прекращается у декларанта при завершении действия тамо-

женной процедуры переработки вне таможенной территории до истече-

ния срока переработки товаров, за исключением случая, когда во время 
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действия этой процедуры наступил срок уплаты вывозных таможенных 

пошлин. 
Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в размерах, соот-

ветствующих суммам вывозных таможенных пошлин, которые подлежали 

бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, 

исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. 
Согласно статье 274 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых (поме-

щенных) под таможенную процедуру переработки для внутреннего потре-

бления, прекращается у декларанта при завершении действия таможен-

ной процедуры переработки для внутреннего потребления до истечения 

установленного срока переработки товаров, за исключением случая, ког-

да во время действия этой процедуры наступил срок уплаты ввозных та-

моженных пошлин. 
Налоги в отношении иностранных товаров подлежат уплате до вы-

пуска товаров в соответствии с таможенной процедурой переработки 

для внутреннего потребления. Ввозные таможенные пошлины подлежат 

уплате в размерах, соответствующих суммам ввозных таможенных по-

шлин, которые подлежали бы уплате при помещении иностранных то-

варов под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. 
В отношении продуктов переработки применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин по стране происхождения товаров, помещенных 

под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления. 

В случаях, когда в процессе переработки используются иностранные то-

вары, происходящие из разных стран, применение ставок ввозных та-

моженных пошлин осуществляется с учетом следующих особенностей: 
если в результате переработки произошло изменение классификаци-

онного кода товаров по ТН ВЭД ТС на уровне любого из первых четырех 

знаков, к продуктам переработки применяются ставки таможенных по-

шлин как к товарам, ввозимым из стран, которым в торгово-политических 

отношениях предоставляется режим наиболее благоприятствуемой нации; 

в иных случаях применяются ставки таможенных пошлин по стране 

происхождения этих иностранных товаров, таможенная стоимость кото- 
рых является наибольшей. 

При помещении иностранных товаров, не подвергшихся операциям 

по переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по- 
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требления до истечения срока переработки товаров ставки ввозных тамо-

женных пошлин и курс валют, устанавливаемый в соответствии с законо-

дательством государства – участника Таможенного союза, определяются 

на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, по-

данной для помещения иностранных товаров под таможенную процеду-

ру переработки для внутреннего потребления. 
С сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при помеще-

нии иностранных товаров, не подвергшихся операциям по переработ-

ке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

уплачиваются проценты, как если бы в отношении этих сумм была пре-

доставлена отсрочка их уплаты со дня регистрации таможенным органом 

таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможен-

ную процедуру переработки для внутреннего потребления, исчисленные 

в порядке, установленном законодательством государств – участников 

Таможенного союза. 
Согласно статье 283 Таможенного кодекса ТС обязанность по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещае-

мых (помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допу-

ска), прекращается у декларанта при завершении таможенной процеду-

ры временного ввоза (допуска), за исключением случая, когда во время 

действия этой процедуры наступил срок уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в разме-

рах, соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, 

которые подлежали бы уплате при помещении таких товаров под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета та-

рифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 

исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной де-

кларации, в соответствии с которой товары помещены под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), за вычетом сумм таможенных по-

шлин, налогов, уплаченных при частичном освобождении от уплаты та-

моженных пошлин, налогов. 
При помещении временно ввезенных товаров под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления ставки ввозных таможенных 

пошлин, налогов и курс валют, устанавливаемый в соответствии с законо-

дательством государства – участника Таможенного союза, определяются 

на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, по-

данной для помещения товаров под таможенную процедуру временно-

го ввоза (допуска). 
При помещении под таможенную процедуру выпуска для внутренне-

го потребления после таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 
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товаров, в отношении которых декларантом таможенной процедуры вы-
пуска для внутреннего потребления в таможенной процедуре временного 
ввоза (допуска) уплачивались таможенные пошлины, налоги, при частич-
ном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов, 
ввозные таможенные пошлины, налоги уплачиваются в размере разни-
цы исчисленных сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 
при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления, и таможенных пошлин, налогов, уплаченных в соответствии 
с таможенной процедурой временного ввоза (допуска). Это положение 
применяется также, если до помещения товаров под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребления данные товары помещались 
под таможенную процедуру (процедуры) таможенного склада, временно-
го ввоза (допуска) или размещались на временное хранение. 

При помещении под таможенную процедуру выпуска для внутрен-
него потребления товаров, в отношении которых применялось полное 
условное или частичное условное освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов за период, когда применялось такое освобождение, под-
лежат уплате проценты с сумм таможенных пошлин, налогов, которые 
подлежали бы уплате, если бы в отношении этих сумм была предоставлена 
отсрочка (рассрочка) со дня применения полного условного или частич-
ного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В соответствии со статьей 290 Таможенного кодекса ТС обязанность 
по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, поме-
щаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного вывоза, 
прекращается у декларанта при завершении таможенной процедуры вре-
менного вывоза. 

Вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в размерах, соот-
ветствующих суммам вывозных таможенных пошлин, которые подлежали 
бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру экспор-
та, исчисленным на день регистрации таможенным органом таможенной 
декларации, поданной для помещения товаров под таможенную проце-
дуру временного вывоза. 

При помещении временно вывезенных товаров под таможенную про-

цедуру экспорта таможенная стоимость товаров и(или) их физические 

характеристики в натуральном выражении (количество, масса, объем 

или иные), ставки вывозных таможенных пошлин и курс валют, устанав-

ливаемый в соответствии с законодательством государства – участника 

Таможенного союза, определяются на день регистрации таможенным ор-

ганом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под та-

моженную процедуру экспорта. 
С сумм вывозных таможенных пошлин, уплаченных при помещении 

товаров под таможенную процедуру экспорта, уплачиваются процен- 
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ты, как если бы в отношении этих сумм была предоставлена отсрочка их 

уплаты со дня регистрации таможенным органом таможенной деклара-

ции, поданной для помещения товаров под таможенную процедуру вре-

менного вывоза, исчисленные в порядке, установленном законодатель-

ством государств – участников Таможенного союза. 
В соответствии со статьей 300 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностран-

ных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру ре-

экспорта, прекращается у декларанта при фактическом вывозе иностран-

ных товаров с таможенной территории Таможенного союза. 
При невывозе с таможенной территории Таможенного союза ино-

странных товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, 

за исключением случаев их уничтожения (безвозвратной утраты) вслед-

ствие аварии или действия непреодолимой силы либо естественной убы-

ли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения, 

сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается день 

регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной 

для помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-

рые подлежали бы уплате при помещении иностранных товаров под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления без учета льгот 

по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных на день регистра-

ции таможенным органом таможенной декларации, поданной для поме-

щения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 
В отношении продуктов переработки товаров, помещенных под тамо-

женную процедуру переработки на таможенной территории, ввозные та-

моженные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, соответствую-

щих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали 

бы уплате в отношении иностранных товаров, помещенных под таможен-

ную процедуру переработки на таможенной территории и использован-

ных для изготовления продуктов переработки в соответствии с норма-

ми их выхода. 
При прекращении обязанности по уплате ввозных таможенных по-

шлин, налогов уплаченные или взысканные ввозные таможенные пошли-

ны, налоги подлежат возврату в установленном порядке. 
Вывозные таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру реэкспорта, уплате не подлежат. 
В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру ре-

экспорта и фактически вывезенных с таможенной территории Таможен- 
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ного союза, производится возврат (зачет) уплаченных сумм ввозных та-

моженных пошлин, налогов в соответствии с законодательством. 
Согласно статье 306 Таможенного кодекса ТС обязанность по упла-

те ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных то-

варов, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру беспош-

линной торговли, прекращается у декларанта: 
при реализации этих товаров; 
при помещении этих товаров под иную таможенную процедуру; 

при задержании товаров таможенными органами. 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-

рые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления без учета тарифных префе-

ренций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленным 

на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, в со-

ответствии с которой товары помещены под таможенную процедуру бес-

пошлинной торговли. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Р а з д е л ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И УПЛАТЫ 
 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
 
 

Тема 11. МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
11.1. Порядок исчисления налоговых 
и неналоговых таможенных платежей 

 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день принятия таможенным органом деклара-

ции на товары, соответствующие наименованию и(или) классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, ЕТТ, иными законами и(или) ак-

тами Президента Республики Беларусь. 
I. Исчисление сумм таможенной пошлины осуществляется по сле-

дующим формулам: 
при применении адвалорной ставки таможенной пошлины: 

 

ТП = ТС СТТПадвал, (6) 
 

где ТП – сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; ТС – тамо- 
женная стоимость в белорусских рублях; СТТПадвал – адвалорная ставка 

таможенной пошлины в процентах; 
 

при применении специфической ставки таможенной пошлины: 

ТП = Кт СТТПспециф Кевро, (7) 

где ТП – сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; Кт – коли-

чество (иные показатели) товара в единицах измерения, в которых уста- 
 

новлена ставка таможенной пошлины; СТТПспециф – специфическая став-

ка таможенной пошлины; Кевро – официальный курс белорусского рубля 

к евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь; 
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при применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

(ставка в процентах, но не менее ставки в евро за единицу измерения то-

варов) таможенная пошлина равна наибольшей из сумм, исчисленных 

по адвалорной и специфической ставкам таможенной пошлины; 
при применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

(ставка в процентах плюс ставка в евро за единицу измерения товаров) 

таможенная пошлина равна сумме, исчисленной по адвалорной и спе-

цифической ставкам таможенной пошлины. 
С 1 января 2011 г. введено в действие и временно применяется Согла-

шение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) 

при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной 

территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий то-

варов, выработанных из нефти от 09.12.2010. Соглашением во взаимной 

торговле между Россией и Беларусью отменены вывозные таможенные 

пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 

действие) и количественные ограничения по нефти и нефтепродуктам. 

Вывозные таможенные пошлины при вывозе нефти и нефтепродуктов 

за пределы единой таможенной территории Таможенного союза с тер-

ритории Республики Беларусь уплачиваются белорусскими экспортера-

ми по ставкам, установленным равными ставкам, действующим в Рос-

сийской Федерации, в долларах США и перечисляются в полном объеме 

в бюджет Российской Федерации. По белорусской же нефти вывозные 

таможенные пошлины уплачиваются в бюджет Республики Беларусь. 

Реализация Соглашения способствует более тесной интеграции госу-

дарств – участников Таможенного союза и обеспечивает полноценное 

функционирование единой таможенной территории Таможенного союза. 

II. Налоговой базой для товаров, ввозимых на территорию Республи- 
ки Беларусь и подлежащих обложению НДС, является таможенная сто-

имость товаров, которая увеличивается на сумму таможенной пошлины, 

а по подакцизным товарам – также на сумму акцизов. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по товарам, ввозимым 

на территорию Республики Беларусь, определяется по формуле 
 

НДС = (ТС + ТП +А) КНДС, (8) 
 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость по товарам, ввози-

мым на территорию Республики Беларусь в белорусских рублях; А– сум-

ма акцизов по товарам, ввозимым на территорию Республики Беларусь 
в белорусских рублях; КНДС – ставка налога. 

Если налоговая база определяется отдельно по нескольким груп- 
 

пам товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь, то общая 
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сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается путем сло-

жения сумм налога, исчисленных по каждой группе товаров. 
III. Акцизами облагаются подакцизные товары, ввозимые на терри-

торию Республики Беларусь: алкогольные и табачные изделия; пиво; ав-

томобильные бензины и дизельное топливо и др. 
Налоговая база (основа исчисления) по товарам, ввозимым на терри-

торию Республики Беларусь и подлежащим обложению акцизами, опре-

деляется следующим образом: 
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твер-

дые (специфические) ставки акцизов, как объем ввозимых подакцизных 

товаров в натуральном выражении; 
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адва-

лорные ставки акцизов, как сумма таможенной стоимости и подлежащей 

уплате таможенной пошлины. 
В отношении подакцизных товаров, облагаемых акцизами по ставкам 

в процентах к таможенной стоимости, основой для исчисления является 

таможенная стоимость товара, увеличенная на подлежащую уплате сум-

му таможенной пошлины. 
Расчет акцизов осуществляется по формуле 

 

А = (ТС + ТП) Ка %, (9) 
 

где Ка – адвалорная ставка акцизов. 
В отношении подакцизных товаров, облагаемых акцизами по став- 

 

кам в евро за единицу товара, основой для исчисления акцизов являет-

ся соответствующее количество товара. Расчет акцизов производится по 

формуле 
 

А = N КАС Кевро, (10) 
 

где КАС – ставка акцизов в евро за единицу товара; N – количество вво-

зимого товара в единицах измерения; Кевро – курс евро, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия деклара- 
 

ции на товары для целей таможенного декларирования. 
 

Денежные средства, необходимые для обеспечения уплаты таможен-

ных платежей в отношении подлежащих маркировке товаров одной но-

менклатуры, рассчитываются по формуле 
 

С = Ст Кт Кевро, (11) 
 

где С – сумма денежных средств, необходимая для обеспечения уплаты 
 

таможенных платежей, в белорусских рублях; Ст – установленная в евро 

ставка обеспечения; Кт – количество ввозимого товара в единицах из-

мерения, которые применяются для расчета ставки обеспечения; Кевро – 

курс евро, действующий на дату оформления гарантийного обязательства. 
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Товары, для маркировки которых импортером приобретены акциз-

ные марки, должны быть фактически ввезены на территорию Республи-

ки Беларусь и предъявлены таможенному органу, в том числе при ввозе 

товаров с территории Российской Федерации. 
IV. Для исчисления сумм таможенных сборов за совершение тамо-

женных операций используется следующая формула: 
 

С ТО = СТ Кевро, (12) 
 

где СТО – сумма таможенных сборов за совершение таможенных опера-

ций в белорусских рублях; СТ – наибольшая ставка таможенных сборов 
 

за совершение таможенных операций из установленных в отношении не- 
 

скольких товаров, указанных в декларации на товары, в евро; К вро – офи-

циальный курс белорусского рубля к евро, установленныйНациональным 
 

банком Республики Беларусь. 
 

Для целей исчисления таможенных сборов применяются ставки, дей-

ствующие: 
при исчислении таможенных сборов за совершение таможенных 

операций – на день принятия таможенной декларации таможенным 

органом; 
при исчислении иных таможенных сборов – на день их уплаты. 

При исчислении таможенных сборов за совершение таможенных опе- 
раций применяется наибольшая ставка таможенных сборов за соверше-

ние таможенных операций из установленных в отношении нескольких 

товаров, указанных в таможенной декларации. 
В случаях, когда для целей исчисления таможенных сборов требует-

ся произвести пересчет иностранной валюты в белорусские рубли, при-

меняется официальный курс белорусского рубля к иностранной валюте, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь: 
на день принятия таможенной декларации таможенным органом – 

при исчислении таможенных сборов за совершение таможенных операций; 
на день их уплаты – при исчислении иных таможенных сборов. 

 

V. Примеры порядка исчисления таможенных платежей приведены 

в приложении 1. 
Если в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях, не требуется подача декларации на товары, таможенные 

пошлины, налоги исчисляются и начисляются таможенным органом, осу-

ществляющим таможенные операции в месте (учреждении) международ-

ного почтового обмена с использованием таможенного приходного орде-

ра, форма и порядок заполнения которого определяются решением ЕЭК. 

Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов производится на ос-

новании сведений о стоимости товаров, указанных в документах, преду- 
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смотренных актами Всемирного почтового союза и используемых для та-
моженных целей. 

В отношении международных почтовых отправлений с объявленной 

ценностью суммы таможенных пошлин, налогов исчисляются исходя 

из этой объявленной ценности только в случае, если она превышает сто-

имость, указанную в документах, используемых для таможенных целей. 
 

11.2. Расчет других платежей, 
взимаемых таможенными органами 

 

Исчисление суммы процентов за предоставленную отсрочку по каж-

дому виду таможенного платежа осуществляется по формуле 
 

oT 


360 100 % 
,
 

где П – сумма процентов за предоставленную отсрочку в белорусских 
рублях; С – сумма таможенных платежей, на которую фактически пре-
доставлена отсрочка, в белорусских рублях; Д – фактическое количество 
дней пользования отсрочкой уплаты таможенных платежей, ограничен-
ное сроком, на который предоставлена отсрочка; У – ставка рефинан-
сирования Национального банка Республики Беларусь, действующая на 
день уплаты сумм таможенных платежей, в процентах годовых; 360– ко-
личество дней в году. 

При исчислении суммы процентов за каждый период предоставлен-

ной рассрочки по каждому виду таможенного платежа используется сле-

дующая формула: 
 

pc1(2, 3...) 
360 100 % 

, 
 

где П – сумма процентов за определенный период предоставлен-

ной рассрочки в белорусских рублях; С – сумма таможенных платежей, 

на которую фактически предоставлена рассрочка, в белорусских рублях; 

С – сумма ранее уплаченных таможенных платежей в предшествую-

щие периоды в белорусских рублях; Д – фактическое количество 

дней пользования предоставленной рассрочкой уплаты таможенных пла-

тежей, которое ограничено сроком, установленным для поэтапной упла-

ты платежей, вносимых в счет погашения рассрочки; У – ставка рефи-

нансирования Национального банка Республики Беларусь, действующая 

на день уплаты сумм таможенных платежей, в процентах годовых; 360 – 

количество дней в году. 
Общая сумма подлежащих уплате процентов за пользование рассроч-

кой уплаты таможенных платежей рассчитывается как сумма процентов 
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за каждый период предоставленной рассрочки. Если погашение предо-

ставленной отсрочки уплаты таможенных платежей производится частя-

ми, то проценты исчисляются в аналогичном порядке. 
В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса пенями признают-

ся денежные суммы, которые плательщик (иное обязанное лицо) должен 

уплатить в случае исполнения налогового обязательства в более поздние 

сроки по сравнению с установленными налоговым законодательством. 
Сумма соответствующих пеней уплачивается дополнительно 

к причитающейся к уплате сумме налога, сбора (пошлины) независи-

мо от применения других способов обеспечения исполнения налогово-

го обязательства, а также мер ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки, включая 

день уплаты (взыскания), в течение всего срока неисполнения налогово-

го обязательства, начиная со дня, следующего за установленным налого-

вым законодательством днем уплаты налога, сбора (пошлины). 
Если согласно налоговой декларации (расчету), таможенной декла-

рации с внесенными изменениями и(или) дополнениями или по резуль-

татам проверки сумма налога, сбора (пошлины) подлежит доплате, а ра-

нее уплаченная сумма этого налога, сбора (пошлины) превышает сумму, 

исчисленную в ранее представленной налоговой декларации (расчете), 

и сумма такого превышения была зачтена в счет предстоящих платежей 

по налогам, сборам (пошлинам), пеням или возвращена плательщику 

(иному обязанному лицу), на суммы налогов, сборов (пошлин) в разме-

ре этого превышения пени начисляются со дня, следующего за днем про-

ведения такого зачета (возврата). 
Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от не-

уплаченных сумм налога, сбора (пошлины) с учетом процентной ставки, 

равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республи-

ки Беларусь, действовавшей в соответствующие периоды неисполнения 

налогового обязательства. 
Расчет пеней производится по каждому такому периоду по формуле 

 

П = (ННО КД СР) / (360 100 %), (15) 
 

где П– размер пеней, начисленных в соответствующем периоде неиспол-

нения налогового обязательства; ННО– размер неисполненного налого-

вого обязательства в соответствующем периоде неисполнения налогово-

го обязательства; КД – количество календарных дней, в течение которых 

неуплаченная сумма налога, сбора (пошлины) и ставка рефинансирова-

ния Национального банка Республики Беларусь оставались неизменны-

ми, включая день уплаты (взыскания) соответствующей суммы налога, 
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сбора (пошлины) либо день, предшествовавший дню, в котором была из-

менена ставка рефинансирования Национального банка Республики Бе-

ларусь; СР – ставка рефинансирования Национального банка Республи-

ки Беларусь, действовавшая в соответствующие периоды неисполнения 

налогового обязательства. 
Пени уплачиваются (взыскиваются) после уплаты (взыскания) при-

читающихся сумм налога, сбора (пошлины). 
После исполнения налогового обязательства плательщик (иное обя-

занное лицо) может быть освобожден от уплаты пеней в порядке, уста-

новленном Президентом Республики Беларусь. 
 

11.3. Порядок уплаты таможенных платежей. 
Пересчет иностранной валюты при исчислении 

таможенных платежей 
 

Уплата таможенных платежей осуществляется в зависимости от заяв-

ленных в таможенной декларации таможенных процедур (приложение 2). 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в го-

сударстве – участнике Таможенного союза, таможенным органом кото-

рого производится выпуск товаров, за исключением товаров, выпущен-

ных в таможенной процедуре таможенного транзита, или на территории 

которого выявлен факт незаконного перемещения товаров через тамо- 
женную границу. 
 

В случае возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита, таможенные пошлины, налоги подлежат уплате 

в государстве – участнике Таможенного союза, таможенный орган кото-

рого выпустил товары в соответствии с таможенной процедурой тамо-

женного транзита. 
Когда будет установлено (подтверждено) в порядке, определенном 

международным договором государств – участников Таможенного сою-

за, что товары, помещенные под процедуру таможенного транзита, на-

ходятся на территории другого государства – участника Таможенного 

союза, таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в этом государ-

стве – участнике Таможенного союза. 
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте государства – 

участника Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги. Формы уплаты таможенных пошлин, налогов и мо-

мент исполнения обязанности по их уплате (дата уплаты) определяются 

законодательством государств – участников Таможенного союза, в кото-

рых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги. 
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При наличии денежных средств (денег) на счете плательщика банк 

не вправе задерживать исполнение поручения плательщика на перечис-

ление сумм таможенных пошлин, налогов и обязан исполнить его в те-

чение одного операционного дня. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» авансовые плате-

жи уплачиваются в белорусских рублях на единый счет в следующем по-

рядке. Уплата таможенных платежей производится в безналичном поряд-

ке и(или) наличными денежными средствами через банк, небанковскую 

кредитно-финансовую организацию, организацию связи Министерства 

связи и информатизации Республики Беларусь либо в кассу таможенно-

го органа с последующим зачислением уплаченных таможенных плате-

жей на соответствующий счет в зависимости от валюты, в которой вно-

сится платеж. При этом такая уплата может осуществляться посредством 

систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе систем 

расчетов с использованием электронных денег, а также посредством ав-

томатизированной информационной системы единого расчетного и ин-

формационного пространства с использованием платежных инструментов 

и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
Уплата таможенных платежей может быть произведена путем зачета 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пла-

тежей, процентов, пеней, если иное не установлено таможенным зако-

нодательством Таможенного союза, а также путем зачета сумм авансо-

вых платежей либо обращения (зачета) в таможенные платежи денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов, в соответствии с Налоговым кодексом. 
В отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в меж-

дународных почтовых отправлениях, таможенные платежи принимают-

ся национальным оператором почтовой связи. Порядок и сроки перечис-

ления национальным оператором почтовой связи таможенных платежей 

на единый счет определяются Министерством финансов Республики Бе-

ларусь и Национальным банком Республики Беларусь. Структура, состав 

и порядок передачи информации о перечисленных платежах устанавли-

ваются договором об информационном взаимодействии, заключаемым 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь с Ре-

спубликанским унитарным предприятием почтовой связи «Белпочта». 
На основании распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, 

за исключением заявления на возврат авансовых платежей, таможенный 

орган производит идентификацию авансовых платежей в качестве та-

моженных платежей или денежных средств, внесенных в качестве обе-

спечения уплаты таможенных пошлин, налогов, по их видам и суммам. 
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По заявлению плательщика таможенный орган обязан представить 

плательщику отчет о расходовании денежных средств, уплаченных в ка-

честве авансовых платежей, в письменной форме не позднее тридцати 

календарных дней со дня получения заявления. Отчет представляется 

не более чем за три года, предшествующих дню получения заявления. Он 

формируется по результатам совместной сверки расходования денежных 

средств плательщика, которая производится не позднее двадцати кален-

дарных дней со дня получения заявления плательщика и представления 

им сведений о расходовании денежных средств по данным учета платель-

щика. Результаты сверки (акт сверки) оформляются документом, по фор-

ме которого плательщик представляет сведения о расходовании денежных 

средств. Форма документа, состав сведений, который подлежит указа-

нию в заявлении плательщика, а также порядок проведения совместной 

сверки определяются Правительством Республики Беларусь. Акт сверки 

составляется в двух экземплярах, подписывается таможенным органом 

и плательщиком. После подписания акта сверки таможенным органом 

и плательщиком один экземпляр акта сверки вручается плательщику со-

вместно с представлением отчета таможенного органа о расходовании де-

нежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, либо данные 

документы направляются плательщику заказным почтовым отправлени-

ем с уведомлением о его вручении. 
 
 

Тема 12. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ 

 
12.1. Условия изменения сроков уплаты 

таможенных пошлин и налогов 
 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов производит-

ся в форме отсрочки или рассрочки. Отсрочка или рассрочка по уплате 

таможенных пошлин представляет собой изменение срока уплаты тамо-

женных пошлин при наличии оснований, с единовременной или поэтап-

ной уплатой плательщиком отсроченной (рассроченной) суммы соответ-

ственно. В настоящее время основания, условия и порядок изменения 

сроков уплаты таможенных пошлин определяются международным до-

говором государств – участников Таможенного союза. 
Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты налогов 

определяются законодательством государства – участника Таможенного 

союза, в бюджет которого подлежат уплате налоги. 
Декретом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 16 (ред. 

от 27.03.2012) «О предоставлении рассрочки уплаты налога на добавлен- 
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ную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь технологи-

ческого оборудования и запасных частей к нему» установлена рассрочка 

по уплате НДС в отношении технологического оборудования и запасных 

частей к нему по конкретным товарным позициям без взимания процен-

тов и без обеспечения уплаты НДС. 
Плательщики, претендующие на изменение срока уплаты налогов 

и пени, подают заявление о предоставлении им отсрочки и(или) рассроч-

ки по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, 

в республиканские органы государственного управления, иные государ-

ственные организации, подчиненные Правительству Республики Бела-

русь, в подчинении или ведении которых они находятся (в состав которых 

они входят), а плательщики, не находящиеся в подчинении или ведении 

этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облиспол-

комы (Минский горисполком). 
К заявлению прилагаются: 

 

бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на по-

следнюю отчетную дату; 
справки на последнюю отчетную дату: об основных экономических 

показателях по форме, утвержденной Министерством экономики; нало-

гового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной 

Министерством по налогам и сборам; таможенного органа о состоянии 

расчетов с бюджетом по форме, утвержденной ГТК; 
документы, подтверждающие, что основным видом осуществляе-

мой плательщиком деятельности является вид деятельности, включен-

ный в перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный ха-

рактер (в случае предоставления отсрочки и(или) рассрочки, налогового 

кредита при осуществлении производства и(или) реализации товаров (ра-

бот и услуг), которые носят сезонный характер); 
экспертные заключения уполномоченного органа (организации) 

о стоимости причиненного плательщику ущерба в результате стихийного 

бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непре-

одолимой силы, а также стоимости возмещения этого ущерба (при пре-

доставлении отсрочки и(или) рассрочки по этим основаниям). 
Республиканские органы государственного управления на основе 

анализа материалов, представленных плательщиками, подготавлива-

ют заключение о целесообразности предоставления им отсрочки и(или) 

рассрочки, налогового кредита и в 10-дневный срок направляют соответ-

ствующий проект решения Президента Республики Беларусь на согласо-

вание в Министерство экономики, Министерство финансов, ГТК и Ко-

митет государственного контроля. 
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12.2. Порядок предоставления таможенными 
органами отсрочки и(или) рассрочки уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Налоговый кредит 
 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут предо-
ставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части 

при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин. 
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты тамо-

женных пошлин принимается по письменному заявлению плательщика: 
в Республике Беларусь, в Республике Казахстан – таможенным ор- 

ганом, которому подается таможенная декларация; 
в Российской Федерации – Федеральной таможенной службой либо 

определяемым ею таможенным органом. 
В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных пошлин указываются следующие данные: сведения о пла-

тельщике; наименование товаров; реквизиты внешнеторгового догово-
ра (международного договора); основания для предоставления отсрочки 
или рассрочки; сумма таможенных пошлин, в отношении которой за-
прашивается отсрочка или рассрочка; срок, на который запрашивает-

ся отсрочка или рассрочка; график поэтапной уплаты сумм таможенных 
пошлин, в отношении которых запрашивается рассрочка; информация 
об отсутствии обстоятельств, при наличии которых отсрочка или рас-
срочка не предоставляется. В решении таможенного органа о предостав-
лении рассрочки также указывается график поэтапной уплаты сумм та-

моженных пошлин. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин 
предоставляется плательщику таможенных пошлин при наличии одного 
из следующих оснований: 

причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, тех-

нологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 
задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из фе-

дерального (республиканского) бюджета или оплаты за выполненный 
этим лицом государственный заказ; 

ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче; 
осуществление поставок в рамках международных договоров, одной 

из сторон которых является государство – участник Таможенного сою-

за, если его законодательством не установлено, что данное обстоятель-
ство не является основанием для предоставления отсрочки или рассроч-
ки уплаты таможенных пошлин; 

ввоз товаров, включенных в утвержденный ЕЭК перечень отдель-

ных типов ввозимых иностранных воздушных судов, и комплектующих 

к ним, в отношении которых могут быть предоставлены отсрочка или рас-

срочка уплаты таможенных пошлин; 
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ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную 

деятельность либо поставки для указанных организаций, посадочного 

или посевного материала, средств защиты растений, сельскохозяйствен-

ной техники субпозиций 8424 81, 8433 51, 8433 59 ТН ВЭД ТС, товаров 

для кормления животных, кроме кошек, собак и декоративных птиц; 
ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического обо-

рудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их использо-

вания в промышленной переработке. 
Отсрочка или рассрочка таможенных пошлин предоставляется в от-

ношении товаров, которые будут помещаться под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления на срок не более шести месяцев, 

а в отношении скоропортящихся товаров – на срок более двух месяцев. 
За отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин взимаются 

проценты, начисляемые в соответствии с законодательством государств – 

участников Таможенного союза на суммы таможенной пошлины, срок 

уплаты которой был изменен, за период со дня, следующего за днем вы-

пуска товаров, по день прекращения обязанности по уплате таможен-

ных пошлин. 
Под налоговым кредитом понимается перенос установленных зако-

нодательством сроков уплаты налогов, приходящихсяна период действия 

налогового кредита. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 28.03.2006 № 182 «О совершенствовании правового регулирова-

ния порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям» налоговый кредит предостав-

лялся по одному или нескольким видам налогов в отношении всей либо 

части их суммы. Налоговый кредит не предоставляется по налогам, срок 

уплаты которых уже наступил. 
Налоговый кредит может быть предоставлен по решению Президен-

та Республики Беларусь при наличии одного из следующих оснований: 
угрозы экономической несостоятельности (банкротства) в случае 

единовременной выплаты налога – на срок от одного года до трех лет; 
сезонного характера производства и(или) реализации товаров (ра-

бот, услуг) – на срок от одного месяца до одного года. 
Срок, на который предоставляется налоговый кредит, включает срок 

его погашения. 
Размер налогового кредита не должен превышать: 
суммы налогов, подлежащей уплате в течение срока, на который 

предоставляется налоговый кредит; 
суммы таможенных платежей, подлежащей уплате в отношении то-

варов, ввозимых на территорию Республики Беларусь в течение срока, 

на который предоставляется налоговый кредит. 
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За пользование налоговым кредитом юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели уплачивают проценты в размере не менее 

1/2 ставки рефинансирования Национального банка Республики Бела-

русь, действующей на день уплаты кредита. 
 
 

Тема 13. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

13.1. Цели предоставления льгот по таможенным платежам 
 

В налоговой и таможенно-тарифной политике государства важную 
роль играют налоговые льготы. Налоговые системы государств– участни-
ков Таможенного союза и ЕЭП предусматривают применение налоговых 
льгот постоянного характера, которые устанавливаются соответствующи-

ми актами законодательства по каждому налогу, пошлине, сбору. Меха-
низм налоговых льгот применяется для выравнивания налогообложения 
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 
деятельность в разных условиях, а также различных социальных групп 

населения. Кроме того, налоговые льготы применяются также для каче-
ственного построения того или иного налога (например, в целях смягче-
ния регрессивного характера косвенных налогов, упрощения процеду-
ры их сбора и др.). 

В соответствии со статьей 43 Налогового кодекса налоговыми льго-

тами признаются предоставляемые отдельным категориям плательщиков 
международными договорами Республики Беларусь и иными актами на-
логового законодательства, таможенным законодательством Таможен-
ного союза и(или) законами о таможенном регулировании в Республике 

Беларусь преимущества по сравнению с другими плательщиками, вклю-
чая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать 
их в меньшем размере. 

Различают льготы категориального (отраслевого) и индивидуального 
характера (льготы конкретной организации). Льготы по налогам, сборам 

(пошлинам) устанавливаются Президентом Республики Беларусь, Нало-
говым кодексом, таможенным законодательством Таможенного союза 
и(или) законами о таможенном регулировании в Республике Беларусь. 

Налоговые льготы представляют собой частичное или полное освобож-

дение определенного круга юридических и физических лиц или ввозимых 
товаров от налогов путем изъятия из-под налогообложения части объекта 
налогообложения. Можно выделить следующие формы налоговых льгот: 

необлагаемый минимум объекта налога; 
изъятие из обложения определенных элементов объекта налога; 
налоговые вычеты или скидки, уменьшающие налоговую базу; 
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освобождение от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков; 
прочие налоговые льготы. 
В Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Феде-

рации применяются следующие виды налоговых льгот: 
инвестиционные льготы; 
льготы международного характера; 
социальные льготы; 
прочие льготы. 
К инвестиционным льготам, например, относится освобождение 

от таможенных пошлин и НДС имущества, вносимого в качестве взно-
са (вклада) в уставный фонд организации в размерах, установленных уч-
редительными документами. Освобождение транзита товаров и гумани-
тарной помощи от налогов имеет международный характер. Социальные 
льготы предоставляются в основном организациям социально-культур-

ной сферы (например, технические средства, материалы, которые не мо-
гут быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и ре-
абилитации инвалидов и т. д.). 

При использовании льгот по таможенным платежам в декларации 

на товары плательщик должен указать сведения о применении таких льгот 
и о документах, подтверждающих право на эти льготы. 
 

13.2. Виды и краткая характеристика льгот 
по уплате таможенных платежей. Влияние льгот 
по таможенным платежам на доходы бюджета 

и финансово-экономическую деятельность организаций 
 

При ввозе товаров из третьих стран на единую таможенную террито-

рию Таможенного союза применяются льготы по уплате ввозных тамо-
женных пошлин, НДС и акцизов. 

Так, от ввозной таможенной пошлины освобождаются: 
транспортные средства, осуществляющие международные перевозки 

грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-техническо-
го снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и другое имуще-
ство, необходимое для их нормальной эксплуатации на время следования 
в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенное за грани-

цей в связи с ликвидацией аварии (поломки) этих транспортных средств; 
продукция морского промысла судов государств – участников Та-

моженного союза, а также судов, арендованных (зафрахтованных) юри-
дическими лицами и физическими лицами государств – участников Та- 
моженного союза; 

товары, ввозимые для официального или личного пользования пред-

ставителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право 
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на беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных 

договоров государств – участников Таможенного союза или их законо-

дательства; 
валюта государств – участников Таможенного союза, валюта тре-

тьих стран (кроме используемой для нумизматических целей), а также 

ценные бумаги в соответствии с законодательством государств – участ-

ников Таможенного союза; 
товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и(или) в це-

лях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 
товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомоби-лей, 

специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые в 

качестве безвозмездной помощи (содействия), а также в благотвори-

тельных целях по линии третьих стран, международных организаций, пра-

вительств, в том числе для оказания технической помощи (содействия); 

товары, ввозимые в рамках таможенных процедур, установленных 

правовыми актами в области таможенного регулирования и предусмат-

ривающих освобождение от обложения ввозными таможенными по- 
шлинами; 

товары, ввозимые физическими лицами, за исключением запрещен-

ных к ввозу, не предназначенные для производственной или иной пред-

принимательской деятельности, в соответствии с правовыми актами в об-

ласти таможенного регулирования; 
товары, подлежащие обращению в собственность государств – 

участников Таможенного союза, в случаях, предусмотренных их зако-

нодательством. 
Помимо тарифных льгот, установленных Соглашением о едином та-

моженно-тарифном регулировании от 25.01.2008, государствами – участ-

никами Таможенного союза применяются и другие виды тарифных льгот 

согласно Решению КТС от 27.11.2009 № 130. Так, например, от ввозной 

таможенной пошлины освобождаются технологическое оборудование, 

комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы, ввозимые 

для исключительного использования на территории государства – участ-

ника Таможенного союза в рамках реализации инвестиционного проек-

та, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору эконо-

мики) государства – участника Таможенного союза в соответствии с его 

законодательством. Указанная льгота предоставляется в отношении сы-

рья и(или) материалов, если такое сырье и(или) материалы не произво-

дятся (либо производятся в недостаточном для реализации инвестици-

онного проекта количестве) в государствах – участниках Таможенного 

союза или если производимые сырье и(или) материалы не соответствуют 

техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта. 
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Освобождаются от акцизов при ввозе товаров на территорию Респуб-

лики Беларусь: 
подакцизные товары (автомобильные бензины; дизельное топли-

во и дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот; судовое 

топливо), ввозимые с территории государств – участников Таможенно-

го союза, заправка которыми в бак и(или) иные емкости транспортного 

средства произведена за пределами Республики Беларусь в объемах, пред-

усмотренных заводом – изготовителем транспортного средства; 
товары, перемещаемые транзитом, ввозимые с территории госу-

дарств – участников Таможенного союза; 
товары, подлежащие обращению в собственность государства в со-

ответствии с законодательством; 
товары, ввозимые с территории государств – участников Таможен-

ного союза, предназначенные для официального пользования диплома-

тическими представительствами и консульскими учреждениями ино-

странных государств, представительствами и органами международных 

организаций и межгосударственных образований или для личного поль-

зования дипломатического и(или) административно-технического пер-

сонала этих представительств, учреждений и органов, включая прожива-

ющих вместе с ними членов их семей (если они не являются гражданами 

Республики Беларусь), дипломатическая почта и консульская вализа; 
газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный ком-

примированный; 
иные подакцизные товары в порядке и на условиях, определяемых 

Президентом Республики Беларусь. 
Освобождаются от НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь: 

транспортные средства, ввозимые с территории государств – участ- 
ников Таможенного союза, посредством которых осуществляются меж-

дународные перевозки грузов, пассажиров и багажа, а также предметы 

материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продо-

вольствие и другое имущество, необходимые для эксплуатации транс-

портных средств на время следования в пути, в пунктах промежуточной 

остановки или приобретенные за границей в связи с ликвидацией аварии 

(поломки) этих транспортных средств; 
товары, подлежащие обращению в собственность государства в со-

ответствии с законодательством; 
белорусские рубли, иностранная валюта, в частности банкноты и мо-

неты, являющиеся законным средством платежа, а также ценные бумаги, 

акцизные марки, марки таможенного контроля, марки пошлин и сборов, 

уплачиваемых в соответствии с законодательством; 
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технические средства, которые не могут быть использованы иначе 

как для профилактики инвалидности и(или) реабилитации инвалидов, 

по перечню, утверждаемому Президентом Республики Беларусь, при на-

личии заключения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к указанным 

техническим средствам. При нецелевом использовании этих техниче-

ских средств либо их вывозе за пределы территории Республики Беларусь 

без использования в указанных целях НДС уплачивается (взыскивается) 

в соответствии с законодательством; 
лекарственные средства, изделия медицинского назначения, про-

тезно-ортопедические изделия и медицинская техника, а также сырье, 

материалы для их изготовления, комплектующие изделия для их произ-

водства, полуфабрикаты к ним по перечню, утверждаемому Президентом 

Республики Беларусь, если они включены в Государственный реестр ле-

карственных средств Республики Беларусь или Государственный реестр 

изделий медицинского назначения и медицинской техники Республи-

ки Беларусь либо в отношении таких товаров имеется заключение Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь о том, что ввозимые 

(ввезенные) товары относятся к лекарственным средствам, изделиям ме-

дицинского назначения, протезно-ортопедическим изделиям и медицин-

ской технике или к сырью, материалам для их изготовления, комплекту-

ющим изделиям для их производства, полуфабрикатам к ним; 
носители экземпляров фильмов, культурные ценности, ввозимые 

организациями культуры. Основанием для освобождения от НДС таких 

товаров является заключение Министерства культуры Республики Бела-

русь об отнесении ввозимых товаров к носителям экземпляров фильмов 

или культурным ценностям; 
все виды печатных изданий, получаемых государственными библи-

отеками и музеями по международному книгообмену, а также кино- и ви-

деопроизведения, ввозимые государственными кино- и видеоорганиза-

циями в целях осуществления международных некоммерческих обменов; 

драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия (части изде-

лий) из них (кроме ювелирных изделий), а также концентраты и дру-

гие промышленные продукты, лом и отходы, содержащие драгоценные 

и цветные металлы, ввозимые для пополнения Государственного фонда, 

при наличии соответствующего подтверждения Министерства финансов 
Республики Беларусь или Национального банка Республики Беларусь; 

банковские и мерные слитки из драгоценных металлов, ввозимые 
банками для осуществления банковских операций и иными организаци-

ями для реализации их банкам; 
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товары, ввозимые с территории государств – участников Таможен-

ного союза и предназначенные для официального пользования дипло-

матическими представительствами и консульскими учреждениями ино-

странных государств или для личного пользования дипломатического 

и(или) административно-технического персонала этих представительств 

и учреждений, включая проживающих вместе с ними членов их семей 

(если они не являются гражданами Республики Беларусь), представи-

тельствами и органами международных организаций и межгосударствен-

ных образований, а также дипломатическая почта и консульская вализа; 

товары, относящиеся к иностранной безвозмездной помощи, в по-

рядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь; 

товары, получаемые (полученные) в качестве международной тех-

нической помощи и(или) приобретенные за счет средств международной 

технической помощи, предназначенные для целей, определенных про-

ектом (программой) международной технической помощи, в порядке 
и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь; 

оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, 

предназначенные для выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ, ввезенные резиден-

тами Республики Беларусь на территорию Республики Беларусь в по-

рядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь; 

ввозимые организациями, осуществляющими производство лазер- 
но-оптической техники, товары, применяемые такими организациями 

в составе лазерно-оптической техники и не производимые на территории 

Республики Беларусь, а также оборудование и оснастка, используемые 

ими для производства лазерно-оптической техники. Основанием для ос-

вобождения от НДС товаров, оборудования и оснастки является заклю-

чение о том, что они необходимы для производства лазерно-оптической 

техники, выдаваемое Государственным комитетом по науке и технологи-

ям Республики Беларусь в порядке и по форме, определяемым Советом 

Министров Республики Беларусь; 
установки, комплектующие и запасные части к ним по использова-

нию возобновляемых источников энергии. Основанием для освобожде-

ния от НДС указанных товаров является заключение об отнесении вво-

зимых товаров к установкам, комплектующим и запасным частям к ним 

по использованию возобновляемых источников энергии, выдаваемое 

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 

в порядке и по форме, определяемым Советом Министров Республики 

Беларусь; 
технологическое оборудование и запасные части к нему, предна-

значенные для реализации инвестиционных проектов, финансируемых 
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за счет внешних государственных займов (кредитов) в порядке, установ-

ленном Президентом Республики Беларусь; 
технологическое оборудование, комплектующие и(или) запасные 

части к нему, ввозимые резидентами Парка высоких технологий в по-

рядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь; 

технологическое оборудование (комплектующие и запасные ча- 
сти к нему) для использования его на территории Республики Беларусь 

при реализации инвестиционных проектов в рамках заключенных инве-

стиционных договоров между инвестором и Республикой Беларусь в по-

рядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь; 

семена, ввозимые для научных целей и государственного сортоиспы-

тания. Основание для освобождения от налога на добавленную стоимость 

семян – заключение государственного учреждения «Государственная ин-

спекция по испытанию и охране сортов растений» о предназначении вво-

зимых семян для государственного сортоиспытания или заключение На-

циональной академии наук Беларуси о предназначении ввозимых семян 
для научных целей; 

иные товары в порядке и на условиях, определяемых Президентом 

Республики Беларусь. 
Декретом Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 (ред. 

от 31.01.2013) «О создании дополнительных условий для инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь» освобождается от ввозных тамо-

женных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Бела-

русь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными ор-

ганами, при ввозе на территорию Республики Беларусь технологическое 

оборудование (комплектующие и запасные части к нему) для использо-

вания его на территории Республики Беларусь в рамках реализации ин-

вестиционного проекта. Подтверждающим документом для применения 

льгот является перечень товаров, ввозимых в установленном порядке ин-

вестором и(или) организацией, созданной в Республике Беларусь этим 

инвестором либо с его участием, для реализации инвестиционных про-

ектов. Данный перечень, если иное не установлено Президентом Респуб-

лики Беларусь, должен быть согласован с заключившим инвестиционный 

договор государственным органом или исполнительным комитетом либо 

с уполномоченным Советом Министров Республики Беларусь на его со-

гласование государственным органом (организацией) в случае заключе-

ния инвестиционного договора. Порядок согласования такого перечня 

определяется Советом Министров Республики Беларусь. В случае неце-

левого использования товаров, ввезенных с предоставлением указанных 

льгот, таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость взыски-

ваются в соответствии с законодательством. 
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В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 07.05.2012 № 6 (ред. от 11.09.2013) «О стимулировании предпринима-
тельской деятельности на территории средних, малых городских поселе-
ний, сельской местности» освобождаются от ввозных таможенных по-

шлин товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь в качестве 
неденежного вклада в уставный фонд коммерческих организаций, с даты 
изготовления которых прошло не более пяти лет и классифицируемые со-
гласно ТН ВЭД ТС в товарных позициях: 7301, 7302, 7308, 7309 00, 7311 00, 

8401–8408, 8410–8426, 8430–8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501–8519, 8521– 
8523, 8525–8537, 8543, 8545, 8601–8609 00, 8707, 8709–8713, 8716, 8801 00– 
8805, 8901–8908 00 000 0, 9005–9008, 9010–9020 00 000 0, 9022–9032, 9103– 
9107 00 000 0, 9201, 9202, 9205–9208, 9401–9406 00, 9503 00–9508). Дата 
изготовления товаров подтверждается сведениями, указанными в тех-

нической документации либо иных документах, имеющих отношение 
к товарам, или содержащимися на самом товаре. В случае если имеет-
ся информация только о годе изготовления товара, датой его изготовле-
ния считается первое июля года изготовления, если имеется информация 

о месяце и годе изготовления, – 15-е число месяца изготовления, если 
имеются противоречивые данные или отсутствует информация о дате из-
готовления, считается, что с даты изготовления прошло более пяти лет. 

Освобождение предоставляется в случае ввоза на территорию Респу-
блики Беларусь товаров: 

для формирования уставного фонда коммерческой организации 
до ее государственной регистрации – после государственной регистра-
ции коммерческой организации и отражения в учредительных докумен-
тах внесения в уставный фонд коммерческой организации этих товаров 
в качестве неденежного вклада; 

формирования уставного фонда коммерческой организации после 
ее государственной регистрации (за исключением организации, уставный 
фонд которой в соответствии с законодательством или учредительными 
документами должен быть сформирован до ее государственной регистра-
ции) – в пределах сроков, установленных законодательством или в соот-
ветствии с ним в учредительных документах коммерческой организации 
для формирования такого фонда; 

увеличения уставного фонда коммерческой организации– после го-

сударственной регистрации в установленном порядке изменений и(или) 

дополнений в учредительные документы в связи с увеличением уставного 

фонда коммерческой организации за счет внесения учредителями (участ-

никами) товаров в качестве неденежного вклада. 
В соответствии со статьей 200 Таможенного кодекса ТС условно вы-

пущенными считаются товары, помещенные под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых: 
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предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, на-

логов, сопряженные с ограничениями по пользованию и(или) распоря-

жению товарами; 
ограничения по пользованию и(или) распоряжению связаны с пред-

ставлением документов, после выпуска товаров; 
государством – участником Таможенного союза применяются став-

ки ввозных таможенных пошлин, размер которых меньше, чем размер 

ставок ввозных таможенных пошлин, установленных ЕТТ. 
Условно выпущенные товары могут использоваться только в целях, 

соответствующих условиям предоставления льгот. Такие товары имеют 

статус иностранных товаров и находятся под таможенным контролем. 
При проведении налоговой и таможенно-тарифной политики на фор-

мирование налоговой и таможенной базы обложения налогами и тамо-

женными платежами серьезное значение оказывают применяемые на-

логовые льготы. По прогнозной оценке их общий объем оценивается 

в 16,8 % доходной части бюджета или в размере 5 % к ВВП. При этом 

из них более 10 трлн рублей (1,7 % к ВВП) приходится на стимулирую-

щие механизмы. В общей совокупности доходов бюджета налоги состав-

ляют около 30 %. 
Следует отметить, что в Европейском союзе налоги не рассматри-

ваются в качестве помехи для работы хозяйствующих субъектов, а льго-

ты – в качестве стимулирующего фактора. Считается, что для успешной 

работы предприятий и организаций должны быть созданы равные усло-

вия налогообложения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р а з д е л 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 
НАЛОГОВ 

 
 
 

Тема 14. НЕОБХОДИМОСТЬ И РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

 
14.1. Сущность и способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов 
 

Обеспечение уплаты является гарантией надлежащего исполнения 
лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, взятых 
на себя обязательств. Требование таможенных органов по предоставлению 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов направлено на сокра-
щение случаев незаконного вовлечения товаров в экономический оборот 
без уплаты таможенных платежей. 

В соответствии с Таможенным кодексом ТС (статья 85) исполнение 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается 
в случаях: 

перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой тамо-
женного транзита; 

изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, если это 
предусмотрено международными договорами и(или) законодательством 
государств – участников Таможенного союза; 

помещения товаров под таможенную процедуру переработки това-
ров вне таможенной территории; 

выпуска товаров, если таможенные органы принимают решение 

о необходимости исследования проб или образцов товаров, подробной 

технической документации или проведения экспертизы в целях проверки 
достоверности сведений, указанных в таможенной декларации или иных 
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документах, представленных таможенным органам (выпуск товаров про-

изводится до получения результатов таможенной экспертизы при усло-

вии, что декларантом предоставлено обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов в сумме таможенных пошлин, налогов, которые могут 

быть дополнительно начислены по результатам проведения таких иссле-

дований или экспертиз); 
иных случаях, предусмотренных Таможенным кодексом ТС, между-

народными договорами и(или) законодательством государств – участни-

ков Таможенного союза. 
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется: 

если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и про- 
центов не превышает сумму, эквивалентную 500 евро по курсу валют, уста-

навливаемому в соответствии с законодательством государства – участни-

ка Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные пошлины, 

налоги, действующему на день регистрации таможенной декларации, 

а если таможенная декларация не представляется – на день принятия ре-

шения о непредоставлении обеспечения; 
в иных случаях, предусмотренных Таможенным кодексом ТС и(или) 

законодательством государств – участников Таможенного союза. 
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов производится пла-

тельщиком, а при перевозке товаров в соответствии с таможенной про-

цедурой таможенного транзита – также и иным лицом за плательщика, 

если это лицо вправе владеть, пользоваться и(или) распоряжаться това-

рами, в отношении которых производится обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин, налогов. 
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется 

таможенному органу, осуществляющему выпуск товаров. 
При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой та-

моженного транзита обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 

может быть предоставлено таможенному органу отправления либо тамо-

женному органу назначения, если иной таможенный орган, которому мо-

жет быть предоставлено генеральное обеспечение, не определен законо-

дательством государства – участника Таможенного союза. 
Таможенные органы взаимно признают выданный таможенным ор-

ганом, принявшим обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 

документ, подтверждающий принятие такого обеспечения. Порядок пре-

доставления и форма такого документа, а также срок его действия опре-

деляются международным договором государств – участников Таможен-

ного союза. 
Возврат (зачет) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

осуществляется при условии, если таможенный орган удостоверится в ис- 
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полнении обеспеченных обязательств либо в случае, когда обеспеченное 

обязательство не возникло. 
Согласно статье 86 Таможенного кодекса ТС уплата таможенных по-

шлин, налогов обеспечивается следующими способами: 
денежными средствами (деньгами); 

банковской гарантией; 
поручительством; 

 

залогом имущества. 
 

Законодательством государств – участников Таможенного союза мо-

гут быть предусмотрены иные способы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 
Плательщик вправе выбрать любой из способов обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
Исполнение плательщиком обязанности по уплате таможенных по-

шлин, налогов должно быть обеспечено непрерывно в течение всего сро-

ка действия обязательства. Срок действия предоставляемого обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов должен быть достаточнымдля свое-

временного направления таможенным органом требования об исполне-

нии обязательства, принятого перед этим таможенным органом. 
Порядок применения способов обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, налогов, а также валюта, в которой вносится сумма такого обе-

спечения, определяются законодательством государства – участника 

Таможенного союза, в таможенный орган которого предоставляется обе-

спечение. 
Если одним и тем же лицом на территории одного из государств – чле-

нов Таможенного союза совершается несколько таможенных операций 

в определенный срок, таможенному органу такого государства – участ-

ника Таможенного союза может быть предоставлено обеспечение упла-

ты таможенных пошлин, налогов для совершения всех таких операций 

(генеральное обеспечение). 
Таможенные органы принимают генеральное обеспечение уплаты та-

моженных пошлин, налогов для совершения на территории одного из го-

сударств – участников Таможенного союза таможенных операций в не-

скольких таможенных органах этого государства, если такое обеспечение 

может быть использовано любым из этих таможенных органов в случае 

нарушения обязательств, обеспеченных этим генеральным обеспечением. 

Порядок применения генерального обеспечения определяется зако- 
нодательством государств – участников Таможенного союза. 

Таможенные органы не требуют обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов при применении таможенной процедуры транзита, 
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когда соблюдены условия, установленные международными актами, 

в том числе: 
Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с при-

менением книжки МДП, 1975 г.: 
Конвенцией о временном ввозе (Стамбульская конвенция), 1990 г.; 

Таможенной конвенцией о карнете АТА для временного ввоза то- 
варов, 1961 г. 

В соответствии с таможенной конвенцией Организации Объединен-

ных Наций от 14.11.1975 «О международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП» (Конвенция МДП, 1975 г.) при транзите товаров 

в качестве обеспечения могут использоваться книжки МДП. В настоящее 

время Конвенция МДП является наиболее эффективным международным 

договором под эгидой ООН в области развития торговли и упрощения про-

цедуры транзита и обеспечения международной финансовой гарантией. 
 

14.2. Размер обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов 

 

В соответствии со статьей 88 Таможенного кодекса ТС сумма обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется исходя из сумм 

таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении то-

варов под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления 

или экспорта без учета тарифных преференций и льгот по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, в государстве – участнике Таможенного сою-

за, таможенный орган которого производит выпуск товаров. 
При помещении товаров под таможенную процедуру таможенно-

го транзита сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

определяется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, подлежа-

щих уплате при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска 

для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных префе-

ренций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве – 

участнике Таможенного союза, таможенный орган которого производит 

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

торые подлежали бы уплате в других государствах – участниках Тамо-

женного союза, как если бы товар помещался на территориях этих го-

сударств – участников Таможенного союза под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных 

преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. При этом 

для определения сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов применяется курс иностранной валюты, устанавливаемый в соответ-

ствии с законодательством государства – участника Таможенного союза, 
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таможенный орган которого производит выпуск товаров в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного транзита. 
Законодательством государств – участников Таможенного союза мо-

жет предусматриваться включение в сумму обеспечения сумм таможен-

ных сборов, процентов. 
Если при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, налогов невозможно точно определить сумму подлежащих упла-

те таможенных пошлин, налогов в силу непредставления в таможенный 

орган точных сведений о характере товаров, их наименовании, количе-

стве, стране происхождения и таможенной стоимости, сумма обеспече-

ния определяется исходя из наибольшей величины ставок таможенных 

пошлин, налогов, стоимости товаров и(или) их физических характери-

стик в натуральном выражении (количество, масса, объем или иные ха-

рактеристики), которые могут быть определены на основании имеющихся 

сведений, порядок использования которых определяется законодатель-

ством государств – участников Таможенного союза. 
При выпуске товаров в случаях необходимости исследования доку-

ментов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта 

или выявления административного правонарушения или преступления 

сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяет-

ся как сумма таможенных пошлин, налогов, которые могут быть допол-

нительно начислены в результате проверки сведений, которые влияют 

на размер подлежащих уплате таможенных пошлин. 
В отношении отдельных видов товаров могут быть установлены фик-

сированные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

если это предусмотрено законодательством государств – участников Та-

моженного союза. 
При выпуске товаров в результате проведения таможенными органа-

ми дополнительной проверки (если она не может быть проведена в сро-

ки, установленные для выпуска товаров) сумма обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов определяется как сумма таможенных пошлин, 

налогов, которые могут быть дополнительно начислены в результате до-

полнительной проверки. 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 14.10.2011 № 1374 «О некоторых вопросах таможенного регу-

лирования, внесении изменений и дополнений в некоторые постановле-

ния Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 

фиксированные суммы обеспечения установлены в отношении алкоголь-

ных напитков по конкретным кодам ТН ВЭД ТС и товаров, перемещае-

мых в международных почтовых отправлениях (в размере 4 евро за 1 кг). 
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Также в соответствии с Постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 14.10.2011 № 1374 предоставление обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, поме-

щаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, не требует-

ся, если таможенным органом отправления и таможенным органом на-

значения является таможенный орган Республики Беларусь и эти товары: 

являются сырьем, материалами, комплектующими, оборудовани- 
ем, предназначенными для производства продукции (работ, услуг) соб-

ственного производства, продуктами их переработки, остатками това-

ров, образовавшихся в результате совершения операций по переработке 

и помещенных в таможенных процедурах переработки на таможенной 

территории или переработки для внутреннего потребления, отходами, об-

разовавшимися в результате такой переработки, а также оборотной тарой, 

используемой для транспортировки указанных товаров. При этом о полу-

чателях (отправителях – при вывозе указанной категории товаров), наи-

менованиях и кодах таких товаров на уровне не менее первых шести зна-

ков в соответствии с ТН ВЭД ТС ГТК информирован заинтересованный 

республиканский орган государственного управления или иная государ-

ственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, 

и таможенное декларирование таких товаров при помещении под тамо-

женную процедуру таможенного транзита осуществляется юридическим 

лицом (или индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
имеют характер иностранной безвозмездной помощи и об их полу-

чателях (отправителях – при вывозе указанной категории товаров) ГТК 

информирован Департаментом по гуманитарной деятельности Управле-

ния делами Президента Республики Беларусь. 
Предоставление таможенному органу обеспечения уплаты таможен-

ных пошлин, налогов подтверждается соответствующими документами 

(сертификатами). 
Постановлением ГТК от 14.11.2011 № 51 «О форме документа, под-

тверждающего предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов, и порядке его использования» определен порядок предостав-

ления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов посредством 

подтверждения таможенному органу такого обеспечения сертификатами 

формы «С1», «С2» и «С3». Сертификаты используются для подтвержде-

ния предоставления таможенному органу Республики Беларусь обеспече-

ния уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, выпуск 

которых в соответствии с заявленной таможенной процедурой осуществ-

ляет таможенный орган Республики Беларусь, в случаях: 
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когда обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов предостав-

лено таможенному органу, отличному от таможенного органа, осущест-

вляющего выпуск товаров; 
предоставления генерального обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, налогов; 
предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

за декларанта таможенной процедуры таможенного транзита. 
Сертификат формы «С1» используется: 
при помещении иностранных товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита при условии, что таможенный орган, зарегистри-

ровавший такой сертификат, является таможенным органом, в регионе 

деятельности которого находится место доставки товаров; 
в случаях, когда в момент его регистрации лицу известны сведе-

ния о номерах коммерческих, транспортных (перевозочных) документов, 

о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита, таможен-

ном органе, осуществляющем выпуск товаров. 
Сертификат формы «С2» используется: 
при помещении товаров под таможенную процедуру таможенно-

го транзита; 
в случаях, когда в момент регистрации сертификата лицу неизвест-

ны сведения о номерах коммерческих, транспортных (перевозочных) до-

кументов, декларанте таможенной процедуры таможенного транзита, та-

моженном органе, осуществляющем выпуск товаров. 
Сертификат формы «С3» используется при помещении иностранных 

товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной проце-

дуры таможенного транзита, при условии, что срок действия банковской 

гарантии, договора поручительства или договора залога, представленных 

в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, превыша-

ет срок исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов не менее чем на один месяц. 
 
 

Тема 15. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 

 
15.1. Залог имущества. Предмет и особенности залога 

 

Согласно статье 109 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 

№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» залог 

имущества оформляется договором о залоге имущества, заключаемым 

между таможенным органом и лицом, предоставляющим обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов. 
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К правоотношениям, связанным с заключением договора о залоге 
имущества, выполнением обязательств, обеспеченных залогом, обраще-
нием взыскания на заложенное имущество, прекращением залога, приме-
няются положения гражданского законодательства Республики Беларусь. 

Предметом залога может быть имущество, которое в соответствии 
с гражданским законодательством Республики Беларусь может являться 
предметом залога, за исключением: 

имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь; 
имущества, уже заложенного для обеспечения иного обязательства, 

либо имущества, иным образом обремененного правами третьих лиц; 
скоропортящихся вещей, животных; 
электрической, тепловой и иных видов энергии; 
предприятий как имущественных комплексов; 
имущественных прав; 
ценных бумаг; 
имущества, ограниченного в обороте. 
В целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов залог то-

вара в обороте не применяется. 
Предмет залога в течение всего периода действия договора о зало-

ге имущества должен находиться на территории Республики Беларусь. 
Определение стоимости предмета залога осуществляется с использо-

ванием рыночных методов оценки в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь об оценочной деятельности. 

Определение стоимости предмета залога должно быть произведено 
не ранее двух месяцев, предшествующих дню обращения в таможенный 
орган с предложением о заключении договора о залоге имущества. 

Лицо, которому принадлежит закладываемое имущество, при вы-

боре залога имущества в качестве обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов направляет в таможенный орган предложение о заклю-
чении договора о залоге имущества. Вместе с указанным предложением 
представляются подписанный проект договора о залоге имущества и до-
кументы, подтверждающие право собственности, хозяйственного веде-

ния или оперативного управления на предмет залога и его стоимость, 
которые могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально 
заверенных копий. 

Проект договора о залоге имущества должен содержать положения 
о том, что: 

последующий залог имущества, заложенного для обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов, в течение срока действия договора о за-
логе имущества не допускается; 

лицо, которому принадлежит заложенное имущество, не вправе рас-
поряжаться предметом залога без согласия таможенного органа; 
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залогодатель обязан за свой счет страховать предмет залога на случай 

утраты, недостачи или повреждения предмета залога вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы, совершения иными государственны-

ми органами действий и принятия ими актов, прекращающих хозяйствен-

ную деятельность залогодателя либо препятствующих ей, конфискации 

или реквизиции предмета залога независимо от того, остается ли предмет 

залога у залогодателя либо передается таможенному органу; 
залогодатель производит оценку предмета залога за свой счет; 

 

замена предмета залога допускается с письменного согласия тамо-

женного органа другим равным по стоимости имуществом, что оформ-

ляется дополнительным соглашением к договору о залоге имущества; 
в случае обращения взыскания на предмет залога расходы на его ре-

ализацию покрываются за счет денежных средств, вырученных от реали-

зации предмета залога, а при их недостаточности – за счет залогодателя. 
 

15.2. Банковская гарантия. 
Порядок включения (исключения) банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций 
в реестр (из реестра) гарантов 

 

Таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных по-

шлин, налогов принимают банковские гарантии, выданные банками, фи-

лиалами банков и структурными подразделениями банков от имени бан-

ков, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, которые 

включены в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых орга-

низаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты тамо-

женных платежей, который ведет ГТК. 
К правоотношениям, связанным с выдачей банковской гарантии, 

представлением требований по банковской гарантии, выполнением га-

рантом обязательств и прекращением банковской гарантии, применя-

ются положения банковского и гражданского законодательства Респу-

блики Беларусь. 
Банки, небанковские кредитно-финансовые организации включают-

ся в реестр сроком на пять лет. ГТК обеспечивает регулярное опублико-

вание сведений о банках, небанковских кредитно-финансовых органи-

зациях, включенных в реестр. 
Условиями включения банка, небанковской кредитно-финансовой 

организации в реестр являются: 
наличие выданного Национальным банком Республики Беларусь 

специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской де-

ятельности, предоставляющего право на выдачу банковских гарантий; 
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отсутствие неисполненной обязанности по уплате таможенных пла-

тежей; 
 наличие нормативного капитала в объеме не менее установленного 

Национальным банком Республики Беларусь минимального размера нор-

мативного капитала для действующих банков, имеющих право на совер-

шение банковских операций по привлечению денежных средств физиче-

ских лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, 

во вклады (депозиты), по открытию и ведению банковских счетов таких 

физических лиц, или выполнение соответствующих нормативов безопас-

ного функционирования, установленных Национальным банком Респуб-

лики Беларусь для небанковских кредитно-финансовых организаций; 
отсутствие убытков за последние шесть ежемесячных отчетных пе-

риодов. 
Филиал банка, структурное подразделение банка могут быть включе-

ны в реестр при следующих условиях: 
включение банка в реестр; 
наличие права выдачи филиалом банка, структурным подразделе-

нием банка банковских гарантий, предусмотренного в положении (ти-

повом положении) о филиале банка, структурном подразделении банка. 

Для включения в реестр банк, небанковская кредитно-финансовая 

организация обращаются в ГТК с заявлением в письменной форме, содер-

жащим сведения, подтверждающие условия включения в реестр, и пред- 
ставляют следующие документы: 

учредительные документы; 
свидетельство о государственной регистрации либо иной документ, 

подтверждающий государственную регистрацию; 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской 

деятельности; 
нотариально заверенные карточки с указанием наименования банка, 

небанковской кредитно-финансовой организации, места их нахождения, 

при наличии – банковского идентификационного кода, учетного номера 

плательщика, должностей, фамилий, собственных имен, отчеств (при на-

личии) должностных лиц банка, небанковской кредитно-финансовой ор-

ганизации, которым предоставлено право подписи на банковских гаран-

тиях, с образцами их подписей и оттиском печати банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации в количестве, определяемом ГТК; 
письмо Национального банка Республики Беларусь, подтверждаю-

щее выполнение банком, небанковской кредитно-финансовой органи-

зацией необходимых условий; 
годовой баланс банка, небанковской кредитно-финансовой органи-

зации за последний отчетный период с аудиторским заключением о его 
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полноте и достоверности и шесть последних ежемесячных балансов за ис-
текший отчетный период. 

Для включения в реестр филиала банка, структурного подразделе-
ния банка этот банк обращается в ГТК с заявлением в письменной фор-
ме и представляет следующие документы: 

положение (типовое положение) о филиале банка, структурном под-
разделении банка, заверенное банком; 

заверенные банком карточки с указанием наименования филиала 
банка, структурного подразделения банка, места их нахождения, при на-
личии – банковского идентификационного кода, учетного номера пла-
тельщика, должностей,фамилий, имен, отчеств (при наличии) должност-
ных лиц филиала банка, структурного подразделения банка, которым 
предоставлено право подписи на банковских гарантиях, с образцами их 
подписей и оттиском печати филиала банка, структурного подразделе-
ния банка в количестве, определяемом ГТК. 

ГТК рассматривает заявление и принимает решение о возможности 
включения банка, филиала банка, структурного подразделения банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации в реестр либо об от-
казе во включении их в реестр в срок, не превышающий тридцати кален-
дарных дней со дня получения заявления и представления всех необхо-
димых документов. В случае несоблюдения условий включения в реестр 
ГТК принимает решение об отказе. О принятом решении заявитель из-
вещается в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия такого решения. 

При рассмотрении заявления о включении в реестр ГТК подтверж-
дение представленных заявителем документов и сведений вправе запро-
сить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, со-
держащие необходимую информацию. Указанные лица в течение десяти 
рабочих дней со дня получения запроса обязаны представить запраши-
ваемые документы. 

Банк, филиал банка, структурное подразделение банка, небанковская 
кредитно-финансовая организация включаются в реестр не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем принятия решения ГТК. 

В случае уплаты таможенного сбора за включение в реестр после при-
нятия решения о возможности включения их в реестр банк, небанковская 
кредитно-финансовая организация включаются в реестр не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем представления в ГТК о реквизи-
тах платежного документа, подтверждающего уплату таможенного сбора 
за включение в реестр. 

При включении банка, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации в реестр ГТК информирует об этом Национальный банк Респуб-
лики Беларусь. 
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В случаях ликвидации или реорганизации банка, небанковской кре-

дитно-финансовой организации, отзыва либо приостановления действия 

специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской де-

ятельности в части выдачи банковской гарантии или отзыва такого спе-

циального разрешения (лицензии) в целом Национальный банк Респуб-

лики Беларусь уведомляет об этом ГТК. 
 

15.3. Внесение денежных средств 
на счет таможенного органа 

 

Внесение денежных средств на счет таможенного органа в качестве 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов производится в бело-

русских рублях или в иностранной валюте, официальный курс белорус-

ского рубля к которой установлен Национальным банком Республики 

Беларусь. Проценты на внесенные суммы не начисляются. 
При неисполнении налогового обязательства по уплате таможенных 

пошлин, налогов, обеспеченного внесением денежных средств на счет 

таможенного органа, таможенный орган производит обращение сумм 

обеспечения в подлежащие уплате суммы таможенных пошлин, налогов 

и перечисляет их в республиканский бюджет. 
При прекращении налогового обязательства, обеспеченного внесе-

нием денежных средств на счет таможенного органа, суммы обеспече-

ния по желанию плательщика могут быть обращены в причитающиеся 

таможенные платежи или использованы для обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов по иному налоговому обязательству перед та-

моженными органами либо подлежат возврату. 
Документом, подтверждающим внесение денежных средств на те-

кущий (расчетный) счет таможни, является экземпляр платежного по-

ручения с отметкой банка о принятии к исполнению, квитанция к при-

ходному кассовому ордеру формы КО-1с, подтверждающая внесение 

денежных средств в кассу таможни, или экземпляр квитанции формы 

ПД-4 при внесении денежных средств через расчетно-кассовые центры 

банков. При этом плательщик не вправе распоряжаться данными день-

гами до момента исполнения обязательств, которые обеспечивались вне-

сением сумм обеспечения. 
При неисполнении налогового обязательства по уплате таможенных 

пошлин, налогов, обеспеченного внесением денежных средств на счет 

таможенного органа, таможенный орган производит обращение сумм 

обеспечения в подлежащие уплате суммы таможенных пошлин, нало-

гов и перечисляет их в республиканский бюджет. При обращении сумм 

обеспечения в причитающиеся таможенные платежи днем уплаты тамо- 
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женных платежей считается день подачи в таможенный орган заявле-
ния плательщика в письменной форме о таком обращении (при условии, 
что суммы обеспечения поступили на счета таможенного органа). Либо та-
ким днем считается день принятия таможенным органом решения об об-
ращении сумм обеспечения в причитающиеся таможенные платежи, если 
плательщик нарушил установленные ограничения, требования или усло-
вия, исполнение которых было обеспечено внесением денежных сумм. 

После исполнения лицом обязательств, обеспеченных указанными 
суммами, денежные средства, внесенные на счет таможенного органа, 
по желанию плательщика подлежат: 

возврату; 
обращению в счет причитающихся таможенных платежей. В каче-стве 

заявления на обращение сумм обеспечения в таможенные платежи 
рассматривается таможенная декларация или иной документ, принима-
емый в таможенном деле для исчисления и уплаты платежей, взимаемых 
таможенными органами, содержащий сведения об уплаченных платежах; 

использованию для обеспечения уплаты таможенных пошлин, на-
логов по иному налоговому обязательству перед таможенными органами. 

Для возврата сумм обеспечения плательщику необходимо подать в та-
моженный орган, на счет или в кассу которого эти суммы были внесены, 
письменное заявление (в произвольной форме), в котором указываются: 

обоснование возврата сумм обеспечения; 
суммы, подлежащие возврату; 
реквизиты платежных документов, согласно которым суммы обе-

спечения были внесены; 
банковские реквизиты плательщика. 
Если за плательщика внесение сумм обеспечения производило иное 

лицо, то в своем заявлении плательщик может указать банковские рек-
визиты этого лица, так как ему надлежит возвратить суммы обеспечения. 

Суммы обеспечения возвращаются таможенным органом, на счет 
или в кассу которого эти суммы были внесены, либо иным таможенным 
органом, определенным Государственным таможенным комитетом. Воз-
врат сумм обеспечения производится таможенным органом в течение 
одного месяца со дня подачи плательщиком заявления о возврате сумм 
обеспечения. При нарушении указанного срока суммы обеспечения воз-
вращаются плательщику с начисленными на них процентами за каждый 
день нарушения срока возврата по ставке, равной 1/360 ставки рефинан-
сирования Национального банка Республики Беларусь, действовавшей 
на день направления платежного поручения банку на возврат платель- 
щику этих сумм. 

Суммы обеспечения возвращаются в белорусских рублях или ино-

странной валюте в зависимости от того, в каких денежных единицах 
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они были внесены. В случае внесения сумм обеспечения в иностранной 

валюте таможенный орган при отсутствии у него денежных средств в дан-

ной валюте вправе с согласия плательщика возвратить эти суммы в иной 

иностранной валюте, официальный курс белорусского рубля к которой 

установлен Национальным банком Республики Беларусь, либо в бело-

русских рублях. Для целей пересчета иностранной валюты применяется 

официальный курс белорусского рубля к иностранной валюте, установ-

ленный Национальным банком Республики Беларусь на день возврата 

сумм обеспечения. 
Если суммы обеспечения были внесены в кассу таможенного органа 

наличными денежными средствами, по желанию плательщика возврат 

сумм обеспечения может быть осуществлен как наличными денежными 

средствами из кассы таможенного органа, так и в безналичном порядке. 
 

15.4. Поручительство и его содержание 
 

Поручительство оформляется путем заключения между поручителем 

и таможенным органом договора поручительства, включающего в себя 

обязанность поручителя исполнить в полном объеме налоговое обяза-

тельство по уплате таможенных пошлин, налогов плательщика в случае 

неисполнения последним налоговых обязательств по уплате таможенных 

пошлин, налогов, обеспеченных поручительством. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении поручителем сво-

их обязательств таможенные органы вправе взыскать с него причитаю-

щиеся к уплате суммы таможенных пошлин, налогов, пеней. 
К иным правоотношениям, вытекающим из договора поручитель-

ства, применяются нормы законодательства, установленные для данно-

го вида договора. 
В качестве поручителя перед таможенными органами могут выступать 

банки и небанковские кредитно-финансовые организации, включенные 

в реестр, а также иные лица на условиях и в порядке, определенном зако-

нодательством государств – участников Таможенного союза. 
Декларант в качестве документа, подтверждающего предоставление 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, вправе представить 

таможенному органу отправления сертификат обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов, зарегистрированный и представленный де-

кларанту лицом, признанным в установленном порядке поручителем 

перед таможенными органами. 
Согласно Положению об условиях и порядке признания юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя 

перед таможенными органами, утвержденному постановлением Сове- 
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та Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, поручителя-
ми перед таможенными органами могут выступать лица при выполне-
нии следующих условий: 

осуществление деятельности не менее трех лет со дня государствен-
ной регистрации; 

предоставление гарантии выполнения своих обязательств как по-
ручителя в форме: 
– банковской гарантии либо поручительства банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, включенных в реестр банков 
и небанковских кредитно-финансовых организаций, который ве-
дет ГТК; 

– денежных средств, внесенных на текущий (расчетный) счет, откры-
ваемый Министерству финансов в белорусских рублях в Националь-
ном банке Республики Беларусь для зачисления платежей в бюджет, 
контроль за которыми осуществляется таможенными органами; 

– отсутствие неисполненной в установленные сроки обязанности 
по уплате таможенных платежей, процентов и пеней на день пода-
чи заявления о признании поручителем. 

 
15.5. Обеспечение уплаты таможенных платежей 

при перемещении товаров под таможенным контролем 
между таможенными органами государств – участников 

Таможенного союза 
 

Порядок обеспечения уплаты таможенных платежей при перемеще-
нии товаров под таможенным контролем между таможенными органами 
государств – участников Таможенного союза регулируется Соглашением 
об обеспечении уплаты таможенных платежей путем внесения на счет та-
моженного органа денежных средств или путем использования гарантий 
банков при перемещении товаров под таможенным контролем между та-
моженными органами государств – членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 19.05.2006. 

Указанное Соглашение устанавливает правовые основы обеспечения 
уплаты таможенных платежей при перемещении товаров под таможен-
ным контролем между таможенными органами государств – участников 
Таможенного союза путем внесения денежных средств на счет таможен-
ного органа государства отправления или государства назначения, а так-
же использования банковских гарантий. 

При перемещении товаров по территориям государств – участников 
Таможенного союза могут применяться как виды обеспечения уплаты та-

моженных платежей, предусмотренные этим Соглашением, так и иные 

виды обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с зако- 
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нодательством государства – участника Таможенного союза, по террито-

рии которого перемещается товар. Соглашение применяется при пере-

мещении товаров: 
между государствами – участниками Таможенного союза, в том чис-

ле через территории третьих государств; 
между государством – участником Таможенного союза и третьи-

ми государствами, если перемещение товаров осуществляется транзи-

том по территории хотя бы одного из государств – участников Таможен-

ного союза. 
В соответствии с указанным соглашением перемещение товаров 

под таможенным контролем по территориям государств – участников 

Таможенного союза, а также внесение денежных средств на счет тамо-

женных органов и принятие таможенными органами банковской гаран-

тии производятся в порядке, предусмотренном законодательством каж-

дого из государств – участников Таможенного союза. 
Таможенные органы государств – участников Таможенного союза 

разрешают перемещение товаров под таможенным контролем по тер-

ритории своего государства без обеспечения уплаты таможенных плате-

жей в соответствии с законодательством своего государства при наличии 

подтверждения таможенного органа одного из государств – участников 

Таможенного союза о внесении денежных средств на счет данного тамо-

женного органа в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

или о принятии банковской гарантии, обеспечивающей уплату таможен-

ных платежей при недоставке товаров в место и срок, установленные та-

моженным органом. 
Таможенные органы государств – участников Таможенного союза, ко-

торым предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей в виде 

внесения на счет таможенного органа денежных средств или использо-

вания банковской гарантии, обеспечивают взыскание задолженности 

по таможенным платежам за счет денежных средств, находящихся на их 

счете, либо за счет средств, получаемых ими по банковской гарантии, 

и перечисляют на счет таможенного органа государства – участника Та-

моженного союза, на территории которого выявлена недоставка товаров. 

Денежные средства, внесенные на счет таможенного органа одного 
из государств – участников Таможенного союза, признаются в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей таможенными органами дру-

гих государств – участников Таможенного союза, по территориям кото-

рых осуществляется перемещение товаров под таможенным контролем. 

Сумма денежных средств, внесенная на счет таможенного органа, 
не может быть меньше суммы таможенных платежей, которая подлежа-

ла бы уплате в государстве – участнике Таможенного союза, по терри- 
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тории которого осуществляется перемещение товаров под таможенным 

контролем, если бы соответствующие товары были выпущены для сво-

бодного обращения. 
На счет таможенного органа могут вноситься денежные средства 

в долларах США, в евро либо в национальной валюте того государства – 

участника Таможенного союза, на территории которого вносится обе-

спечение. 
Денежные средства вносятся на счет таможенного органа государства 

отправления или государства назначения. 
В случае если товары вывозятся за пределы Таможенного союза, де-

нежные средства вносятся на счет таможенного органа, в регионе дея-

тельности которого в установленном законодательством государства – 

участника Таможенного союза порядке зарегистрировано юридическое 

или физическое лицо. 
При недоставке товаров в место и в срок, определенные таможенным 

органом государства – участника Таможенного союза, по территории ко-

торого осуществляется перемещение товаров, денежные средства, нахо-

дящиеся на счете таможенных органов, подлежат перечислению на счет 

таможенного органа того государства – участника Таможенного союза, 

на территории которого выявлена недоставка товаров. 
Таможенные органы государств – участников Таможенного союза 

принимают банковские гарантии, выданные банками своего государства. 

Банковская гарантия является обеспечением уплаты таможенных 

платежей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения его 

обязательства перед таможенным органом одного из государств – участ-

ников Таможенного союза, на территории которого выявлена недостав- 
ка товаров. 
 

Сумма банковской гарантии не может быть меньше суммы таможен-

ных платежей, которая подлежала бы уплате в государстве – участнике Та-

моженного союза, по территории которого осуществляется перемещение 

товаров под таможенным контролем, если бы соответствующие товары 

были выпущены для свободного обращения. Сумма банковской гаран-

тии указывается в долларах США либо в евро. Уплата гарантом денеж-

ных средств осуществляется в валюте банковской гарантии либо в нацио-

нальной валюте государства – участника Таможенного союза с учетом 

курса валюты банковской гарантии, действующего на дату платежа в го-

сударстве – участнике Таможенного союза, если иное не предусмотрено 

его законодательством. 
Таможенные органы государств – участников Таможенного союза 

принимают банковскую гарантию, выданную банком-гарантом с учетом 

требований законодательства своего государства. 
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Уплаченные по банковской гарантии денежные средства перечис-

ляются на счет таможенного органа того государства – участника Тамо-

женного союза, на территории которого выявлена недоставка товаров. 
По Соглашению о некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особен-

ностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления 

взысканных сумм в отношении таких товаров от 21.05.2010 документом, 

подтверждающим принятие обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита, является сертификат обеспечения уплаты тамо-

женных пошлин, налогов, зарегистрированный и выданный таможен-

ным органом государства – участника Таможенного союза, принявшим 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, лицу, предоставив-

шему такое обеспечение. 
Сертификат используется в случаях, когда выпуск товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляет 

таможенный орган одного государства – участника Таможенного союза, 

а обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов предоставлено та-

моженному органу другого государства – участника Таможенного союза. 

При таможенном транзите таможенные органы государств– участни- 
ков Таможенного союза не требуют предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, если: 
товары предназначены для официального использования дипло-

матическими представительствами и консульскими учреждениями ино-

странных государств, а также приравненными к ним по объему приви-

легий органами и(или) миссиями международных организаций, о чем 

таможенный орган отправления информирован по каждой конкретной 

перевозке Министерством иностранных дел своего государства – участ-

ника Таможенного союза либо дипломатическим представительством, 

консульским учреждением иностранного государства, а также прирав-

ненным к ним по объему привилегий органом и(или) миссией между-

народной организации, расположенным на территории своего государ-

ства – участника Таможенного союза; 
товары предназначены для личного пользования, включая товары 

для первоначального обзаведения, членов персонала дипломатическо-

го представительства, работников консульского учреждения иностран-

ного государства или персонала приравненных к ним по объему при-

вилегий органов и(или) миссий международных организаций, а также 

проживающих вместе с ними членов их семей, если они не проживают 

в государстве пребывания постоянно и не являются гражданами государ- 
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ства пребывания, о чем таможенный орган отправления информирован 

по каждой конкретной перевозке Министерством иностранных дел госу-

дарства – участника Таможенного союза либо дипломатическим предста-

вительством, консульским учреждением иностранного государства, а так-

же приравненным к ним по объему привилегий органом и(или) миссией 

международной организации, расположенным на территории государ-

ства – участника Таможенного союза; 
товары предназначены для использования в культурных, научно-ис-

следовательских целях, проведения спортивных соревнований либо под-

готовки к ним, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, 

катастроф, обеспечения обороноспособности и государственной (наци-

ональной) безопасности государств – участников Таможенного союза, 

переоснащения их вооруженных сил, защиты государственных границ 

государств – участников Таможенного союза, использования государ-

ственными органами государств – участников Таможенного союза, о чем 

имеется подтверждение соответствующего государственного органа заин-

тересованного государства – участника Таможенного союза, ходатайству-

ющего о выпуске таких товаров без предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, представленное в таможенный орган от-

правления центральным таможенным органом заинтересованного госу-

дарства – участника Таможенного союза. 
Таможенные пошлины, налоги, неуплаченные в установленные сро-

ки и взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, подлежат перечислению на счет в иностранной валюте государства – 

участника Таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги, в следующие сроки: 
при обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов денежны-

ми средствами (деньгами) – в течение 12 рабочих дней со дня получения 

документов; 
при обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов иными спо-

собами, чем денежные средства (деньги), а также при взыскании с тамо-

женных перевозчиков – в течение 12 рабочих дней со дня поступления 

денежных средств (денег) на единый счет уполномоченного органа (счет 

временного размещения денег таможенного органа) государства– участ-

ника Таможенного союза, таможенному органу которого предоставлено 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Таможенные пошлины, налоги, подлежащие перечислению, учиты-

ваются в Республике Беларусь и Российской Федерации на едином счете 

уполномоченного органа по отдельным кодам бюджетной классифика-

ции, предназначенным для перечисления взысканных сумм другим го-

сударствам – участникам Таможенного союза. Таможенные пошлины, 
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налоги, подлежащие перечислению, в Республике Казахстан учитывают-

ся на счете временного размещения денег таможенного органа. 
Таможенный орган государства – участника Таможенного союза, ко-

торому предоставлено обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, в установленные сроки, но не позднее трех рабочих дней до исте-

чения установленного срока, направляет поручение в уполномоченный 

орган своего государства – участника Таможенного союза на перечисле-

ние взысканных сумм на счет в иностранной валюте государства – участ-

ника Таможенного союза, в которой подлежат уплате таможенные по-

шлины, налоги. 
Перечисление взысканных сумм на счет в иностранной валюте госу-

дарства – участника Таможенного союза, в которой подлежат уплате та-

моженные пошлины, налоги, осуществляется уполномоченным органом 

в полном объеме в течение трех рабочих дней за днем поступления пору-

чения таможенного органа. 
В расчетном (платежном) документе (инструкции) указываются код 

бюджетной классификации по перечислению взысканных сумм из со-

проводительного письма таможенного органа, в соответствии с которым 

осуществляется перечисление денежных средств, дата и номер сопрово-

дительного письма. 
Взысканные суммы и поступившие на счет в иностранной валюте го-

сударства – участника Таможенного союза, в которой подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги, от уполномоченных органов других го-

сударств – участников Таможенного союза, перечисляются в доход бюд-

жета данного государства – участника Таможенного союза в порядке, 

установленном для зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-

ствие) в части перечисления в доход бюджета государства – участника Та-

моженного союза сумм от распределения ввозных таможенных пошлин. 

Взысканные суммы, поступившие в доход бюджета государства – 

участника Таможенного союза от других государств – участников Тамо-

женного союза, подлежат зачету таможенным органом данного государ-

ства – участника Таможенного союза в счет таможенных пошлин, налогов 

на соответствующие коды бюджетной классификации в течение 10 рабо-

чих дней со дня зачисления денежных средств на счет в иностранной ва- 
люте данного государства – участника Таможенного союза. 
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ТАМОЖЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 
ВОЗВРАТ (ЗАЧЕТ) 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
 
Тема 16. ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

16.1. Понятие таможенной задолженности 
и условия ее возникновения 

 

Суммы таможенных платежей, пеней, процентов, взыскание которых 

оказалось невозможным, признаются безнадежными к взысканию и спи-

сываются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законо-

дательством государства – участника Таможенного союза, таможенный 

орган которого осуществлял взыскание этих сумм. 
Таможенные пошлины, налоги взыскиваются таможенным органом, 

которым произведен выпуск товаров, а в отношении товаров, незаконно 

перемещенных через таможенную границу, – таможенным органом го-

сударства – участника Таможенного союза, на территории которого вы-

явлен факт незаконного перемещения товаров через таможенную грани-

цу. Таможенные пошлины, налоги, не уплаченные в сроки, взыскиваются 

за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенным 

органом государства – участника Таможенного союза, таможенному ор-

гану которого предоставлено такое обеспечение. Таможенные пошлины, 

налоги, не уплаченные в сроки, подлежащие уплате таможенным пере-

возчиком, взыскиваются таможенным органом государства – участника 

Таможенного союза, в соответствии с законодательством которого лицо 

признано в качестве таможенного перевозчика. 
Порядок перечисления сумм таможенных пошлин, налогов, взыскан-ных 

в государство – участник Таможенного союза, в которое подлежат 
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уплате таможенные пошлины, налоги, определяется международным до-

говором государств – участников Таможенного союза. 
Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2012 № 140 «О по-

мещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния товаров, являющихся предметом административного таможенного 

правонарушения» установлено, что: 
иностранные товары, находящиеся под таможенным контролем, 

являющиеся предметом административного таможенного правонаруше-

ния, за совершение которого предусмотрена конфискация таких товаров, 

приобретенные после его совершения лицом, не совершавшим это адми-

нистративное правонарушение, подлежат помещению под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления лицом, совершившим 

административное таможенное правонарушение, предметом которого 

они являются, в порядке, установленном международными договорами 

и иными актами законодательства Республики Беларусь; 
если на момент обнаружения товаров, являющихся предметом ад-

министративного таможенного правонарушения, лицо, совершившее 

административное таможенное правонарушение, предметом которого 

они являются, не установлено, то лицо, в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении которого товары находились на момент 

их обнаружения, вправе поместить их под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления в порядке, установленном международны-

ми договорами и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

В случае если не реализовано право на выпуск товаров, являющихся пред-

метом административного таможенного правонарушения, в соответствии 

с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления в отно-

шении таких товаров принимается решение в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

документы, подтверждающие соблюдение ограничений, применяе-мых 

к товарам, ввозимым на таможенную территорию Таможенного со-юза, 

в отношении товаров, являющихся предметом административного 

таможенного правонарушения, выдаются уполномоченными государ-

ственными органами (организациями) в порядке, установленном меж-

дународными договорами и иными актами законодательства Республики 

Беларусь для выдачи таких документов в отношении товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Таможенного союза; 

таможенная декларация в отношении товаров, являющихся пред-

метом административного таможенного правонарушения, подается ли-

цом, совершившим административное таможенное првонарушение, 

или при намерении реализовать право на выпуск товаров в соответствии 

с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления таким 
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же лицом, в течение 30 дней со дня получения письменного уведомле-
ния о начале административного процесса по административному тамо-
женному правонарушению, предметом которого являются такие товары. 
С момента регистрации таможенным органом таможенной декларации 
возникает обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, НДС 
и акцизов, взимаемых таможенными органами при ввозе товаров на та-
моженную территорию Таможенного союза; 

при неподаче в отношении товаров, являющихся предметом адми-
нистративного таможенного правонарушения, таможенной декларации 
в установленный срок у лица, совершившего административное тамо-
женное правонарушение, со дня, следующего за днем истечения срока 
подачи таможенной декларации, возникает обязанность по уплате вво-
зных таможенных пошлин, налогов. 

Возникшая обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, на-
логов прекращается у лица, совершившего административное таможен-
ное правонарушение, при помещении товаров, являющихся предметом 
административного таможенного правонарушения, под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления либо в случаях, установлен-
ных Таможенным кодексом ТС. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в день, сле-
дующий за днем истечения срока подачи таможенной декларации. При 
этом ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 
соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, кото-
рые подлежали бы уплате при помещении таких товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленным исходя 
из ставок таможенных пошлин, налогов и официального курса белорус-
ского рубля по отношению к иностранной валюте, установленного На-
циональным банком, действующих на день, следующий за днем истече-
ния срока подачи таможенной декларации; 

при установлении лица, совершившего административное тамо-
женное правонарушение, предмет которого помещен под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления лицом, в собственно-
сти, хозяйственном ведении, оперативном управлении которого товары 
находились на момент их обнаружения, уплаченные им таможенные по-
шлины, налоги рассматриваются излишне уплаченными и(или) излиш-
не взысканными и подлежат возврату (зачету) лицу, уплатившему эти по-
шлины, налоги в соответствии с международными договорами и иными 
актами законодательства Республики Беларусь; 

таможенный орган в установленном ГТК порядке обязан напра-
вить заказным письмом с уведомлением лицу, в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении которого товары находились 
на момент их обнаружения, информацию о начале административного 
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процесса по административному таможенному правонарушению, предме-
том которого являются приобретенные им товары, и об установлении лица, 

совершившего административное таможенное правонарушение, предме-

том которого являются эти товары, если такое лицо будет установлено; 
не подлежат конфискации товары, являющиеся предметом админи-

стративного таможенного правонарушения, которые: 
– помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления в порядке, установленном международными договорами 

и иными актами законодательства Республики Беларусь; 
– приобретены после совершения административного таможенного 

правонарушения на территории Республики Беларусь лицом, не со-

вершавшим это административное правонарушение, у физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для лич-

ного, семейного, домашнего потребления и иного подобного ис-

пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью, 

если этот приобретатель не знал и не мог знать о его совершении, 

либо в розничной торговле. 
Таможенные органы в установленном ГТК порядке по запросам за-

интересованных лиц предоставляют имеющуюся информацию о факте 

выпуска товаров в соответствии с международными договорами и ины-

ми актами законодательства Республики Беларусь. 
 

16.2. Порядок взыскания 
таможенных платежей таможенными органами. 

Ограничение по взысканию таможенных платежей 
за счет товаров, находящихся под таможенным контролем 

 

Согласно статье 6 Таможенного кодекса ТС одна из основных задач 

таможенных органов – выявление, предупреждение и пресечение адми-

нистративных правонарушений и преступлений в соответствии с законо-

дательством государств – участников Таможенного союза. 
В соответствии с Налоговым кодексом (статья 37) неисполнение 

или ненадлежащее исполнение плательщиком (иным обязанным лицом) 

налогового обязательства является основанием для применения мер при-

нудительного исполнения налогового обязательства и уплаты соответ-

ствующих пеней, а также для применения к указанному лицу мер ответ-

ственности в порядке и на условиях, установленных законодательством. 
Таможенные пошлины, налоги взыскиваются таможенным органом, 

которым произведен выпуск товаров, а в отношении товаров, незаконно 

перемещенных через таможенную границу,– таможенным органом госу-

дарства – участника Таможенного союза, на территории которого выяв-

лен факт незаконного перемещения товаров через таможенную границу. 
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В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, на-
логов в установленные сроки таможенные органы взыскивают таможен-
ные пошлины, налоги принудительно за счет денежных средств (денег) 
и(или) иного имущества плательщика, в том числе за счет излишне упла-
ченных таможенных пошлин, налогов и(или) сумм авансовых платежей, 
а также за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, если 
иное не установлено международным договором государств – участни-
ков Таможенного союза. 

Законодательством государств – участников Таможенного союза мо-
гут быть установлены иные возможности взыскания таможенных пошлин, 
налогов, в том числе за счет стоимости товаров, в отношении которых та-
моженные пошлины, налоги не уплачены. 

Взыскание неуплаченных таможенных пошлин, налогов производит-
ся в порядке, предусмотренном законодательством государства – участ-
ника Таможенного союза, таможенным органом которого осуществляет-
ся взыскание таможенных пошлин, налогов. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов не производится по исте-
чении срока взыскания неуплаченных таможенных пошлин, налогов, 
предусмотренного законодательством государства – участника Таможен-
ного союза, таможенным органом которого производится взыскание та-
моженных пошлин, налогов, и если обязанность по уплате таможенных 
пошлин, налогов прекратилась. 

Взыскание неуплаченных налогов, сборов (пошлин) за счет товаров, 
находящихся под таможенным контролем, допускается только в случае, 
когда за счет этих товаров взыскиваются неуплаченные таможенные пла-
тежи, пени и проценты. Взыскание неуплаченных таможенных плате-
жей, пеней и процентов за счет товаров, находящихся под таможенным 
контролем, не допускается, если указанные таможенные платежи, пени 
и проценты не уплачены в отношении этих же товаров. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных плате-
жей может обеспечиваться следующими способами: 

начислением пеней; 
приостановлением операций по счетам в банке, небанковской кре-

дитно-финансовой организации; 
арестом имущества. 
Начисление пеней, приостановление операций по счетам в банке, не-

банковской кредитно-финансовой организации, арест имущества при-
меняются на условиях и в порядке, установленных законодательством. 

Взыскание неуплаченных таможенных пошлин, налогов производит-

ся таможенными органами, в том числе за счет предоставленного обе-

спечения уплаты таможенных пошлин, налогов. При этом в случае недо-
ставки иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 
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таможенного транзита, обязанность по уплате таможенных пошлин, на-
логов возникает у декларанта таможенной процедуры таможенного тран-
зита, а также, солидарно с ним, у лица, которое предоставило за декла-
ранта обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов не производится: 
по истечении срока взыскания неуплаченных таможенных пошлин, 

налогов, предусмотренного законодательством государства – участника 
Таможенного союза, таможенным органом которого производится взы-
скание таможенных пошлин, налогов; 

если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекра-
тилась в соответствии с законодательством. 

При неуплате или неполной уплате плательщиком в установленный 
срок таможенных пошлин, налогов уплачиваются пени. Порядок начис-
ления, уплаты, взыскания и возврата пеней устанавливается законода-
тельством государства – участника Таможенного союза, таможенным 
органом которого осуществляется взыскание таможенных пошлин, на-
логов и пеней. 

Суммы таможенных платежей, пеней, процентов, взыскание которых 
оказалось невозможным, признаются безнадежными к взысканию и спи-
сываются в порядке и по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством государства – участника Таможенного союза, таможенный орган 
которого осуществлял взыскание этих сумм. 

Таможенные пошлины, налоги, не уплаченные в сроки, взыскивают-
ся за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможен-
ным органом государства – участника Таможенного союза, таможенно-
му органу которого предоставлено такое обеспечение. 

Таможенные пошлины, налоги, не уплаченные в установленные 
сроки, подлежащие уплате таможенным перевозчиком, взыскивают-
ся таможенным органом государства – участника Таможенного союза, 
в соответствии с законодательством которого лицо признано в качестве 
таможенного перевозчика. 

Порядок перечисления сумм взысканных таможенных пошлин, на-
логов в государство – участник Таможенного союза, в которое подлежат 
уплате таможенные пошлины, налоги, определяется международным до-
говором государств – участников Таможенного союза. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 13.06.2008 № 329 
(ред. от 29.11.2013) «О некоторых вопросах признания задолженности без-
надежным долгом и ее списания» (вместе с «Положением о порядке при-
знания задолженности организаций и физических лиц по налогам, сборам 
(пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды, арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности, задолжен- 
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ности по пеням, административным взысканиям безнадежным долгом 

и ее списания») задолженность по пеням, административным взысканиям 

(кроме случаев признания ее безнадежным долгом), начисленным (нало-

женным) или взыскиваемым налоговыми, таможенными органами, орга-

нами Комитета государственного контроля, считается погашенной после 

принятия этими органами решения о признании задолженности по обя-

зательным платежам безнадежным долгом и ее списании. 
Решение о признании задолженности организаций, филиалов, предста-

вительств и иных обособленных подразделений юридических лиц Респу-

блики Беларусь, имеющих учетный номер плательщика, и физических 

лиц по налогам, сборам, пошлинам безнадежным долгом и ее списании 

принимается таможнями, осуществляющими взыскание по задолжен-

ности по обязательным платежам, образовавшейся в связи с ввозом то-

варов на территорию Республики Беларусь. В отношении организации 

или индивидуального предпринимателя, не состоящих на учете в нало-

говых органах, в целях выявления факта неосуществления организацией 

и индивидуальным предпринимателем деятельности на территории Рес-

публики Беларусь в течение последних шести месяцев подряддля призна-

ния задолженности по обязательным платежам безнадежным долгом и ее 

списания таможенные органы должны направить сведения в инспекцию 

Министерства по налогам и сборам по г. Минску. 
 
 

Тема 17. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕУПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Таможенные платежи играют особую роль в системе экономических 

отношений, и их эффективное использование является важным факто-

ром экономического развития и необходимым условием существования 

сильного государства. Поэтому уклонение от уплаты таможенных плате-

жей признается преступлением и наказывается в соответствии с уголов-

ным законодательством Республики Беларусь. 
Выделяют основные способы уклонения от уплаты таможенных пла-

тежей: недостоверное декларирование или недекларирование товаров 

(заявление в таможенной декларации недостоверных сведений о тамо-

женной процедуре; таможенной стоимости (занижение или завышение); 

стране происхождения, коде ТН ВЭД ТС); недоставка товара в тамо-

женные органы назначения; использование недобросовестных фирм-

перевозчиков и др. Отмечаются: подделка документов, подтверждающих 

обеспечение уплаты таможенных платежей; подделка документов, под- 
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тверждающих право на получение льгот при оформлении транспортного 

средства в таможне; подделка документов, подтверждающих уплату тамо-

женных платежей; временный ввоз или транзит; необоснованное приме-

нение преференций при таможенном декларировании и др. 
В целом общественная опасность уклонения от уплаты таможенных 

платежей заключается в том, что это преступление подрывает экономи-

ческую безопасность государства, ослабляет связь национальной эконо-

мики с мировым хозяйством, нарушает права граждан, хозяйствующих 

субъектов и государственных органов в области таможенного дела. 
В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса ТС таможенные 

органы государств – участников Таможенного союза являются органами 

дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных 

платежей и иных преступлениях, производство по которым в соответ-

ствии с законодательством государств – участников Таможенного союза 

отнесено к ведению таможенных органов. 
Таможенные органы государств– участников Таможенного союза осу-

ществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 

деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлени-

ем, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, 

исполнения запросов международных таможенных организаций, тамо-

женных и иных компетентных органов иностранных государств в соот-

ветствии с международными договорами. 
Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными 

органами в соответствии с законодательством государств – участников 

Таможенного союза об оперативно-розыскной деятельности. 
Таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют 

производство) по делам об административных правонарушениях и при-

влекают лиц к административной ответственности в соответствии с зако-

нодательством государств – участников Таможенного союза. 
Договором об особенностях уголовной и административной ответ-

ственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного 

союза и государств – участников Таможенного союза от 05.07.2010 опреде-

ляются особенности привлечения к уголовной и(или) административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможен-

ного союза и законодательства государств – участников Таможенного со-

юза, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы. 

Виды преступлений и административных правонарушений, а также 

порядок и принципы привлечения лиц к уголовной и(или) административ-

ной ответственности определяются законодательством государств– участ-

ников Таможенного союза с особенностями, установленными Договором. 
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Каждое государство – участник Таможенного союза обязуется при-

нять меры по внесению изменений в свое законодательство, предусматри-

вающее уголовную и административную ответственность за нарушения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств – участников Таможенного союза, и приведению к едино-

образному определению противоправности таких деяний. 
Лицо, совершившее административное правонарушение на тамо-

женной территории Таможенного союза, подлежит привлечению к адми-

нистративной ответственности по законодательству того государства – 

участника Таможенного союза, на территории которого выявлено 

административное правонарушение. 
В случае недоставки товаров и документов на них в место доставки, 

установленное таможенным органом отправления, лицо подлежит при-

влечению к административной ответственности по законодательству того 

государства – участника Таможенного союза, таможенными органами ко-

торого товары выпущены в соответствии с таможенной процедурой та-

моженного транзита. 
Административный процесс (производство) ведется (осуществляется) 

по законодательству государства – участника Таможенного союза, в ко-

тором лицо привлекается либо подлежит привлечению к административ-

ной ответственности. 
Если иное не предусмотрено, уголовное дело возбуждается и расследу-

ется по месту совершения преступления, а в случае невозможности опре-

деления места совершения преступления – по месту обнаружения пре-

ступления. Если лицо, в отношении которого осуществляется уголовное 

преследование компетентным органом одного государства – участника 

Таможенного союза, является гражданином другого государства – участ-

ника Таможенного союза, которое его не выдает, уголовное дело может 

быть направлено этим государством – участником Таможенного союза 

другому государству – участнику Таможенного союза для осуществления 

уголовного преследования данного лица. 
В случае совершения лицом преступления на территории нескольких 

государств – участников Таможенного союза местом его совершения счи-

тается территория государства – участника Таможенного союза, на кото-

рой совершено последнее преступное деяние. 
Если преступления совершены лицом на территории разных госу-

дарств – участников Таможенного союза, то по согласованию между упол-

номоченными в соответствии с законодательством государств – участни-

ков Таможенного союза органами уголовное дело может расследоваться 

на территории того государства – участника Таможенного союза, где со-

вершено большинство преступлений или наиболее тяжкое из них. 
 

213 



Каждое государство – участник Таможенного союза в соответствии 

со своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные 

дела по преступлениям, направленным против его интересов, совершен-

ным на территории других государств – участников Таможенного союза. 
Предварительное расследование по уголовному делу производит-

ся в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством госу-

дарств – участников Таможенного союза, на территории которых рассле-

дуется уголовное дело. 
Результаты проведения таможенного контроля, оформленные тамо-

женными органами любого государства – участника Таможенного союза, 

а также результаты выполнения компетентным органом одного государ-

ства – участника Таможенного союза в соответствии с законодатель-

ством этого государства – участника Таможенного союза процессуаль-

ных действий на основании поручений компетентных органов другого 

государства – участника Таможенного союза признаются в качестве до-

казательств по уголовным делам и делам об административных правона-

рушениях и подлежат оценке при рассмотрении указанных дел наряду 

с другими доказательствами согласно законодательству государств – 

участников Таможенного союза. 
Лицо, в отношении которого вступили в законную силу приговор 

или иное судебное решение по уголовному делу на территории одного 

государства – участника Таможенного союза, не может быть привлече-

но к уголовной ответственности за то же самое деяние другим государ-

ством – участником Таможенного союза. 
Лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение 

по делу об административном правонарушении на территории одного 

государства – участника Таможенного союза, не может за то же самое 

деяние привлекаться к административной ответственности другим госу-

дарством – участником Таможенного союза. 
Каждое из государств – участников Таможенного союза признает 

и принимает меры к исполнению вступивших в законную силу решений 

по делам об административных правонарушениях, вынесенных на терри-

тории другого государства – участника Таможенного союза. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь за совер-

шение административных правонарушений применяются следующие 

виды административных взысканий: предупреждение; штраф; испра-

вительные работы; административный арест; лишение специального 

права; лишение права заниматься определенной деятельностью; кон-

фискация; депортация; взыскание стоимости предмета административ-

ного правонарушения. 
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В отношении юридических лиц применяются административные взы-

скания: 
предупреждение; 

штраф; 
лишение права заниматься определенной деятельностью; 

конфискация; 
взыскание стоимости предмета административного правонарушения. 

Предупреждение, штраф, исправительные работы и административ-

ный арест применяются в качестве основного административного взыска-

ния. Лишение специального права, лишение права заниматься определен-

ной деятельностью, а также депортация могут применяться как в качестве 

основного, так и дополнительного административного взыскания. Кон-

фискация, взыскание стоимости предмета административного правона-

рушения применяются в качестве дополнительного административного 

взыскания. За одно административное правонарушение могут быть на-

ложены основное либо основное и дополнительные административные 
взыскания. 

Контрабанда признается совершенной в крупном размере, если сто-

имость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и ценно-

стей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установлен-

ный на день совершения преступления. 
Перемещение в крупном размере через границу Республики Беларусь 

товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому переме-

щению, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием 

от него, либо с обманным использованием документов или средств иден-

тификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недо-

стоверным декларированием, наказывается штрафом, или ограничени-

ем свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
Перемещение через границу Республики Беларусь наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих, ядо-

витых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооруже-

ния, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей 

или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического 

или других видов оружия массового поражения или его основных частей, 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при соз-

дании оружия массового поражения, совершенное помимо или с со-

крытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 

документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекла-

рированием или заведомо недостоверным декларированием, наказыва-

ется лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-

щества или без конфискации. 
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Действия, совершенные группой лиц по предварительному сгово-

ру, либо лицом, ранее судимым за контрабанду, либо должностным ли-

цом с использованием своих служебных полномочий, либо совершенные 

с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, 

либо в отношении особо опасных наркотических средств или психотроп-

ных веществ, наказываются лишением свободы на срок от пяти до деся-

ти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
Действия, совершенные организованной группой, наказываются ли-

шением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией иму-

щества или без конфискации. 
Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экс-

портного контроля, которые заведомо могут быть использованы при раз-

работке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, моди-

фикации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения 

и военной техники (при отсутствии признаков преступлений), наказыва-

ются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или ли-

шением свободы на тот же срок. 
Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по пред-

варительному сговору, либо должностным лицом с использованием сво-

их служебных полномочий, наказываются лишением свободы на срок 

от двух до шести лет. 
Действия, совершенные организованной группой либо в отношении 

объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть исполь-

зованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модер-

низации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании 

оружия массового поражения, средств его доставки, наказываются ли-

шением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 
Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию 

Республики Беларусь историко-культурных ценностей, вывезенных за ее 

пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, наказывается лишением свобо-

ды на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере нака-

зывается штрафом, или лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, или исправительны-

ми работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 

или лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершенное 

повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказывает-

ся ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок до шести лет. 
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Уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере при-

знается уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных пла-

тежей в две тысячи раз превышает размер базовой величины, установлен-

ный на день совершения преступления. 
 
 

Тема 18. ВОЗВРАТ (ЗАЧЕТ) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

18.1. Содержание и условия возврата (зачета) 
излишне уплаченной (взысканной) суммы 

таможенных платежей 
 

Излишне уплаченными или излишне взысканными суммами тамо-

женных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в каче-
стве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств, размер кото-
рых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии с Таможенным 
кодексом ТС и(или) законодательством государств – участников Тамо-

женного союза, и идентифицированные в качестве конкретных видов 
и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров. 

Излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, сбора (пошлины), 
пени подлежит зачету в счет предстоящих платежей плательщика (ино-

го обязанного лица) либо возврату в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом и иными законодательными актами, если иное 
не установлено таможенным законодательством Таможенного союза. Воз-
врат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, сбора (пошлины), 
пени производится в течение одного месяца со дня подачи плательщиком 
(иным обязанным лицом) заявления о возврате. 

Суммы уплаченных или взысканных таможенных платежей могут рас-
сматриваться как излишне уплаченные или взысканные, если: 

суммы таможенных пошлин, налогов пересчитаны при корректи-
ровке таможенной стоимости; 

излишние уплата или взыскание произошли в результате неправиль-
ного применения ставок таможенных платежей, официального курса бе-

лорусского рубля к иностранной валюте, установленного Национальным 
банком Республики Беларусь; 

излишние уплата или взыскание произошли в период действия на-
логовых льгот по уплате таможенных платежей; 

излишние уплата или взыскание произошли в результате измене-

ния законодательства после завершения таможенного оформления то-

варов, которое вступило в силу до либо в день принятия таможенной де-

кларации на помещение товаров под заявленную таможенную процедуру; 
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в отношении товара восстановлен режим наиболее благоприятству-

емой нации или режим предоставления тарифных преференций; 
излишняя уплата произошла вследствие арифметической или тех-

нической ошибки; 
нарушен установленный порядок уплаты или взыскания таможен-

ных платежей; 
суммы таможенных платежей уплачены в отношении товаров, ко-

торые не были перемещены через таможенную границу либо не помеща-

лись под таможенные процедуры, условием установления которых явля-

ется уплата таможенных пошлин, налогов; 
аннулировано свидетельство о помещении товаров под заявленную 

таможенную процедуру, условием установления которого является упла-

та таможенных пошлин, налогов; 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

факта излишнего взыскания сумм таможенных платежей, в том числе пу-

тем признания недействительным решения таможенного органа о взы-

скании таможенных платежей; 
налоговое обязательство прекратилось; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
Возврат и(или) зачет в счет предстоящих платежей излишне уплачен-

ных или взысканных сумм таможенных платежей осуществляются в по-

рядке, установленном законами и(или) актами Президента Республики 

Беларусь, с учетом следующих особенностей: 
при уплате сумм таможенных платежей в кассу таможенного органа 

наличными денежными средствами либо при взыскании неуплаченных 

таможенных платежей за счет наличных денежных средств по желанию 

плательщика возврат излишне уплаченных или взысканных сумм тамо-

женных платежей может быть осуществлен как наличными денежными 

средствами из кассы таможенного органа, так и в безналичном порядке; 

возврат и(или) зачет излишне уплаченных или взысканных сумм та-

моженных платежей осуществляются в белорусских рублях и(или) в ино-

странной валюте в зависимости от того, в каких денежных единицах были 

уплачены или взысканы суммы таможенных платежей. В случае уплаты 

или взыскания сумм таможенных платежей в иностранной валюте тамо-

женный орган при отсутствии у него денежных средств в этой иностран-

ной валюте вправе с согласия плательщика возвратить излишне уплачен-

ные или взысканные суммы в иной иностранной валюте, официальный 

курс белорусского рубля к которой установлен Национальным банком 

Республики Беларусь, либо в белорусских рублях. Для целей пересчета 

иностранной валюты применяется официальный курс белорусского руб-

ля к иностранной валюте, установленный Национальным банком Респуб- 
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лики Беларусь на день возврата излишне уплаченных или взысканных 

сумм таможенных платежей; 
при возврате и(или) зачете излишне уплаченных сумм таможенных 

платежей такие суммы не индексируются, проценты, пени по ним не на-

числяются; 
при возврате и(или) зачете излишне взысканных сумм таможенных 

платежей такие суммы не индексируются, пени по ним не начисляются. 

Излишне взысканные в результате незаконных решений таможенных ор-

ганов, неправомерных действий (бездействия) их должностных лиц сум-

мы таможенных платежей возвращаются плательщику с начисленными 

на них процентами за каждый день взыскания по ставке, равной 1/360 

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

действовавшей на день направления платежного поручения банку на воз-

врат плательщику этих сумм. 
 

18.2. Порядок возврата (зачета) излишне 
уплаченной (взысканной) суммы таможенных платежей 

 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансовых платежей, сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется в по-

рядке и случаях, установленных законодательством государства – участ-

ника Таможенного союза, в котором произведена уплата и(или) взыска-

ние вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансовых платежей 

либо таможенному органу которого представлено обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, установленном 

законодательством государства – участника Таможенного союза, в кото-

ром произведена уплата и(или) взыскание таких таможенных пошлин 

с учетом особенностей, установленных международным договором го-

сударств – участников Таможенного союза. 
Излишне взысканная сумма налога, сбора (пошлины), пени подле-

жит возврату плательщику (иному обязанному лицу), если этот платель-

щик (иное обязанное лицо) не представил письменное заявление о зачете 

указанной суммы в счет предстоящих платежей, исполнения налогово-

го обязательства по другим налогам, сборам (пошлинам), уплаты пеней 

и у плательщика (иного обязанного лица) отсутствуют неисполненные 

налоговые обязательства или неуплаченные пени. 
Излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, сбора (пошлины), 

пени возвращается плательщику (иному обязанному лицу) с начислен- 
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ными на нее процентами за каждый день взыскания по ставке, равной 

1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Бе-

ларусь, действовавшей в день направления платежного поручения банку 

на возврат плательщику (иному обязанному лицу) этой суммы. Процен-

ты на указанную сумму начисляются со дня, следующего за днем взыска-

ния, по день направления платежного поручения банку на возврат пла-

тельщику (иному обязанному лицу) этой суммы. 
Для возврата и(или) зачета излишне уплаченных или взысканных 

сумм таможенных платежей в таможенный орган, в котором производи-

лось либо будет производиться таможенное оформление товаров или ко-

торый совершил либо будет совершать юридически значимые действия, 

представляется письменное заявление плательщика (в произвольной фор-

ме), в котором указываются обоснование возврата и(или) зачета излишне 

уплаченных или взысканных сумм таможенных платежей, суммы тамо-

женных платежей, подлежащие возврату и(или) зачету, виды таможенных 

платежей, реквизиты платежных документов, согласно которым суммы 

таможенных платежей были уплачены или взысканы, банковские рекви-

зиты плательщика. Если за плательщика уплату сумм таможенных пла-

тежей производило иное лицо, то в своем заявлении плательщик может 

указать банковские реквизиты этого лица, которому надлежит возвратить 

излишне уплаченные либо взысканные суммы таможенных платежей. 
К заявлению плательщика прилагаются документы, не представлен-

ные таможенному органу ранее, но имеющие существенное значение 

для принятия решения о возврате и(или) зачете излишне уплаченных 

или взысканных таможенных платежей. 
При непредставлении необходимых документов таможенный орган 

запрашивает эти документы у плательщика в письменной форме с ука-

занием срока их представления. Данный срок не включается в установ-

ленный срок рассмотрения таможенным органом заявления плательщи-

ка на возврат и(или) зачет излишне уплаченных или взысканных сумм 

таможенных платежей. 
При непредставлении необходимых документов в установленный 

срок таможенный орган выносит письменное решение об отказе в воз-

врате и(или) зачете излишне уплаченных или взысканных сумм тамо-

женных платежей. В таком случае для возврата и(или) зачета излишне 

уплаченных или взысканных сумм таможенных платежей плательщик 

должен повторно обратиться в таможенный орган и представить доку-

менты в установленные сроки. 
Возврат сумм излишне уплаченных или взысканных таможенных 

платежей не производится при наличии у плательщика неисполненного 

налогового обязательства по уплате таможенных платежей, а также при 
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неуплате процентов, пеней. Таможенный орган вправе самостоятельно 

зачесть суммы излишне уплаченных или взысканных таможенных пла-

тежей в счет неисполненного налогового обязательства по уплате тамо-

женных платежей, а также неуплаченных процентов, пеней с уведомле-

нием плательщика в течение пяти календарных дней со дня принятия 

таможенным органом решения о таком зачете. 
Указанные правила применяются при возврате и(или) зачете излиш-

не уплаченных или взысканных сумм пеней, процентов, а также авансо-

вых платежей. При возврате излишне уплаченных или взысканных сумм 

пеней, процентов, а также авансовых платежей проценты на указанные 

суммы не начисляются. 
Возврат и(или) зачет сумм таможенных пошлин, налогов при реимпор-

те и реэкспорте товаров производятся в порядке, аналогичном вышеизло-

женному порядку возврата и(или) зачета излишне уплаченных или излиш-

не взысканных сумм таможенных платежей. В этом случае к письменному 

заявлению на возврат и(или) зачет сумм таможенных пошлин, налогов 

плательщик дополнительно представляет в таможенный орган: 
при возврате и(или) зачете сумм вывозных таможенных пошлин – 

копию свидетельства о помещении товаров под таможенную процедуру 

реимпорта; 
при возврате и(или) зачете сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов – копии свидетельства о помещении товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта, документа таможенного транзита и разрешения 

на убытие товаров с таможенной территории. 
 

18.3. Возврат сумм обеспечения уплаты 
таможенных платежей и авансовых таможенных платежей 

 

Возврат (зачет) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

осуществляется при условии, если таможенный орган удостоверится в ис-

полнении обеспеченных обязательств, либо в случае, когда обеспеченное 

обязательство не возникло. 
Возврат сумм обеспечения осуществляется при условии отсутствия 

у плательщика неисполненного налогового обязательства по уплате тамо-

женных платежей, а также неуплаченных пеней и(или) процентов, если 

заявление об их возврате подано в таможенный орган в течение трех лет 

со дня, следующего за днем исполнения обязательства. По истечении 

указанного срока невостребованные суммы обеспечения перечисляются 

в республиканский бюджет и возврату не подлежат. 
Суммы обеспечения возвращаются таможенным органом, на счет 

или в кассу которого эти суммы были внесены, либо иным таможенным 
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органом, определенным Государственным таможенным комитетом Ре-

спублики Беларусь. 
Для возврата сумм обеспечения в таможенный орган представляет-

ся письменное заявление плательщика (в произвольной форме), в кото-

ром указываются обоснование возврата сумм обеспечения; суммы, под-

лежащие возврату; реквизиты платежных документов, согласно которым 

суммы обеспечения были внесены; банковские реквизиты плательщи-

ка. Если за плательщика внесение сумм обеспечения производило иное 

лицо, то в своем заявлении плательщик может указать банковские рек-

визиты этого лица, так как ему надлежит возвратить суммы обеспечения. 
К заявлению плательщика прилагаются документы, не представлен-

ные таможенному органу ранее, но имеющие существенное значение 

для принятия решения о возврате сумм обеспечения. 
При непредставлении таких документов плательщиком таможенный 

орган запрашивает эти документы у плательщика в письменной форме 

с указанием срока их представления. Данный срок не включается в уста-

новленный срок рассмотрения таможенным органом заявления платель-

щика на возврат сумм обеспечения. При непредставлении необходимых 

документов в установленный срок таможенный орган выносит пись-

менное решение об отказе в возврате сумм обеспечения. В таком случае 

для возврата сумм обеспечения плательщик должен повторно обратить-

ся в таможенный орган и представить документы в установленные сроки. 

Возврат сумм обеспечения производится таможенным органом в те-

чение одного месяца со дня подачи плательщиком заявления о возврате 
сумм обеспечения. 
 

При нарушении указанного срока суммы обеспечения возвращаются 

плательщику с начисленными на них процентами за каждый день наруше-

ния срока возврата по ставке, равной 1/360 ставки рефинансирования На-

ционального банка Республики Беларусь, действовавшей на день направ-

ления платежного поручения банку на возврат плательщику этих сумм. 
Суммы обеспечения возвращаются в белорусских рублях или ино-

странной валюте в зависимости от того, в каких денежных единицах 

они были внесены. В случае внесения сумм обеспечения в иностранной 

валюте таможенный орган при отсутствии у него денежных средств в этой 

иностранной валюте вправе с согласия плательщика возвратить эти сум-

мы в иной иностранной валюте, официальный курс белорусского рубля 

к которой установлен Национальным банком Республики Беларусь, либо 

в белорусских рублях. Для целей пересчета иностранной валюты применя-

ется официальный курс белорусского рубля к иностранной валюте, уста-

новленный Национальным банком Республики Беларусь на день возвра-

та сумм обеспечения. 
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Если суммы обеспечения были внесены в кассу таможенного органа 

наличными денежными средствами, по желанию плательщика возврат 

сумм обеспечения может быть осуществлен как наличными денежными 

средствами из кассы таможенного органа, так и в безналичном порядке. 

При возврате сумм обеспечения пени проценты с них не выплачива-

ются, суммы не индексируются. Возврат авансовых платежей осущест-

вляется по правилам, предусмотренным для возврата сумм таможенных 

платежей и иных денежных средств, если заявление об их возврате пода- 
но в течение трех лет со дня их уплаты. 
 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансовых платежей, сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется в по-

рядке и в случаях, установленных законодательством государства– участ-

ника Таможенного союза, в котором произведены уплата и(или) взыска-

ние вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансовых платежей, 

либо таможенному органу которого представлено обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 
Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, установленном 

законодательством государства – участника Таможенного союза, в кото-

ром произведена уплата и(или) взыскание таких таможенных пошлин, 

с учетом особенностей, установленных международным договором го-

сударств – участников Таможенного союза. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р а з д е л 
 

6 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, 
УПЛАЧИВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 
НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

 
 

Тема 19. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

19.1. Порядок перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования 

через таможенную границу Таможенного союза 
 

В соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса ТС товары для 

личного пользования могут перемещаться через таможенную границу в со-

провождаемом или несопровождаемом багаже в качестве товаров, достав-

ляемых перевозчиком, а также в международных почтовых отправлениях. 

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользова- 
ния совершаются в зависимости от способов перемещения в местах при-

бытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой 

территории либо в таможенном органе государства – участника Таможен-

ного союза, на территории которого постоянно (или временно) прожи-

вает физическое лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта 

таких товаров. 
При перемещении физическими лицами товаров для личного пользо-

вания на автомобильных транспортных средствах для личного пользова-

ния или в поезде таможенные органы предоставляют этим лицам возмож-

ность совершать таможенные операции, не покидая такие транспортные 

средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза. 
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Таможенное декларирование товаров для личного пользования осу-
ществляется физическими лицами при их следовании через таможенную 
границу одновременно с представлением товаров таможенному органу. 

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат: 
товары для личного пользования, перемещаемые в несопровожда-

емом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 
товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 

в отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер 
нетарифного и технического регулирования; 

товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 
в том числе временно ввозимые, стоимость и(или) количество которых 
превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от упла-
ты таможенных платежей, установленные международным договором го-
сударств – участников Таможенного союза; 

транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 
любым способом, за исключением транспортных средств для личного 
пользования, зарегистрированных на территории государств – участни-
ков Таможенного союза, временно вывозимых с таможенной территории 
Таможенного союза и ввозимых обратно на такую территорию; 

валюта государств – участников Таможенного союза, ценные бумаги 
и(или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных за-
конодательством и(или) международным договором государств – участ-
ников Таможенного союза; 

культурные ценности; 
товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом ба-

гаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождае-
мый багаж; 

иные товары, определенные таможенным законодательством Тамо-
женного союза. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования про-
изводится в письменной форме с применением пассажирской таможен-
ной декларации. Форма пассажирской таможенной декларации, поря-
док ее заполнения, подачи и регистрации определяются решением ЕЭК. 

Физическое лицо вправе по своему желанию произвести таможенное 
декларирование товаров для личного пользования, не подлежащих тамо-
женному декларированию в письменной форме, с использованием пас- 
сажирской таможенной декларации. 

Подача пассажирской таможенной декларации должна сопровождать- 
ся представлением таможенному органу документов, подтверждающих 
заявленные в ней сведения. К таким документам относятся: 

документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершенно-

летнего лица); 
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документы, подтверждающие усыновление несовершеннолетнего 

лица, опекунство или попечительство над ним; 
документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров 

для личного пользования; 
транспортные (перевозочные) документы; 

 

документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможен-

ных платежей, в том числе подтверждающие временный ввоз (вывоз) фи-

зическим лицом товаров для личного пользования, а также подтверждаю-

щие признание физического лица беженцем, вынужденным переселенцем 

либо переселяющимся на постоянное место жительства в порядке, опреде-

ленном законодательством государств – участников Таможенного союза; 
документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер 

нетарифного и технического регулирования; 
документы, содержащие сведения, позволяющие идентифициро-

вать транспортное средство для личного пользования; 
документы, подтверждающие право владения, пользования и(или) 

распоряжения транспортным средством личного пользования; 
другие документы и сведения, представление которых предусмотре-

но в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза. 
При таможенном декларировании товаров для личного пользования, 

перемещаемых в несопровождаемом багаже, дополнительно к указанным 

документам представляется экземпляр оформленной таможенным орга-

ном пассажирской таможенной декларации, выданной физическому лицу 

при его следовании через таможенную границу. 
При непредставлении такой пассажирской таможенной декларации 

по причине ее утраты или по иным причинам ввезенные в несопровожда-

емом багаже товары для личного пользования рассматриваются как вве-

зенные с превышением стоимостных, количественных и весовых норм ввоза 

товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей, если физи-

ческое лицо не докажет обратное. 
Порядок перемещения физическими лицами через таможенную гра-

ницу Таможенного союза товаров для личного пользования, в том числе 

транспортных средств, и совершения таможенных операций, связанных 

с их выпуском, определяется Соглашением о порядке перемещения фи-

зическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, свя-

занных с их выпуском от 09.09.2009 (далее – Соглашение по перемещае-

мым товарам для личного пользования). 
Установленный указанным Соглашением порядок определяет: 

 

критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования; 
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стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения това-

ров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных 

платежей; 
случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных 

категорий товаров для личного пользования; 
порядок применения таможенных пошлин, налогов в отношении то-

варов для личного пользования. 
Освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов при пере-

мещении товары для личного пользования, таможенная стоимость кото-

рых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, а общий вес не пре-

вышает 50 килограммов, включая алкогольные напитки и пиво объемом 

не более 3 литров, табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет 

или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо указанные изде-

лия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно 

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
 

19.2. Запреты и ограничения в отношении товаров 
для личного пользования 

 

При ввозе товаров для личного пользования на таможенную терри-

торию Таможенного союза и(или) вывозе их с этой территории применя-

ются запреты и ограничения. Международными договорами государств – 

участников Таможенного союза, решениями ЕЭК и(или) нормативными 

правовыми актами государств – участников Таможенного союза, издан-

ными в соответствии с международными договорами государств – участ-

ников Таможенного союза, могут устанавливаться иные запреты и огра-

ничения в отношении товаров для личного пользования. 
Перемещение через таможенную границу товаров для личного поль-

зования, ограниченных к ввозу и(или) вывозу, допускается при представ-

лении таможенному органу документов, подтверждающих соблюдение 

ограничений, выдаваемых уполномоченными органами государства – 

участника Таможенного союза в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза. 
К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможен-

ную границу, не применяются меры нетарифного и технического регу-

лирования. 
Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фитосани-

тарному, ветеринарному и другим видам государственного контроля в со-

ответствии с международными договорами государств – участников Та-

моженного союза, осуществляется после проведения соответствующих 

видов контроля. 
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Перечень товаров для личного пользования, запрещенных или огра-

ниченных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и(или) 

вывозу с этой территории, включает конкретный список товаров для лич-

ного пользования для физических лиц в Таможенном союзе. 
В условиях единой таможенной территории Таможенного союза 

по товарам для личного пользования (за исключением неделимых това-

ров), пересылаемым в течение одного месяца в адрес одного получателя, 

являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной терри-

тории Таможенного союза, таможенная стоимость которых превышает 

сумму, эквивалентную 1000 евро, и(или) вес которых превышает 31 ки-

лограмм, установлено взимание таможенных пошлин, налогов и сборов 

по единой ставке – 30 % от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро 

за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной нормы 1000 евро 

в эквиваленте и(или) весовой нормы – 31 килограмм. 
По неделимым товарам для личного пользования независимо от тамо-

женной стоимости и веса взимаются таможенные пошлины и налоги 

в виде совокупного таможенного платежа. 
При этом Соглашением по перемещаемым товарам для личного поль-

зования также определено, что законодательством государства – участни-

ка Таможенного союза могут устанавливаться более жесткие нормы ввоза 

товаров для личного пользования, в части превышения которых уплачива-

ются таможенные пошлины, налоги. В этом случае взимание таможен-

ных пошлин и налогов регулируется Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 15.10.2007 № 503 «О льготном перемещении через таможенную 

границу товаров для личного пользования». Указом определено, что не об-

лагаются таможенными пошлинами, налогами: 
товары для личного пользования, пересылаемые в международных 

почтовых отправлениях в течение одного месяца в адрес одного полу-

чателя, являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной 

территории, таможенная стоимость которых эквивалентна сумме не бо-

лее 120 евро; 
товары, ввезенные на таможенную территорию в грузовых отправ-

ках или отправках экспресс-доставки в адрес физических лиц, не выез-

жавших за пределы таможенной территории, таможенная стоимость ко-

торых эквивалентна сумме не более 10 евро. 
В случае если стоимость международных почтовых отправлений 

в адрес физических лиц превышает 120 евро, а грузовых отправок и от-

правок экспресс-доставки – 10 евро, производится взимание таможен-

ных пошлин, налогов и сборов по единой ставке – 30 % от таможенной 

стоимости таких товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превы-

шения стоимостной нормы (120 или 10 евро соответственно). 
 

228 



В отношении международных почтовых отправлений в адрес юриди-

ческих лиц таможенное декларирование и уплата таможенных платежей 

осуществляются в порядке, установленном для выпуска товаров для вну-

треннего потребления с уплатой всех таможенных платежей (таможенных 

пошлин, налога на добавленную стоимость и акцизов). 
 

19.3. Товары для личного пользования, 
находящиеся под таможенным контролем 

 

Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную терри-

торию Таможенного союза и подлежащие таможенному декларирова-

нию, находятся под таможенным контролем с момента пересечения та-

моженной границы и до: 
их выпуска с целью обращения на таможенной территории Таможен-

ного союза без ограничений по пользованию и распоряжению; 
уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров, выпуск которых для личного пользования на тамо-

женной территории Таможенного союза был осуществлен при наличии 

ограничений по пользованию и(или) распоряжению товарами для лич-

ного пользования, установленных в связи с применением в их отноше-

нии льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 
помещения под таможенные процедуры отказа в пользу государ-

ства или уничтожения; 
фактического вывоза с таможенной территории Таможенного союза; 

обращения в собственность государства – участника Таможенного 
союза в соответствии с законодательством этого государства; 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дей-

ствия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной терри-

тории Таможенного союза и подлежащие таможенному декларированию, 

находятся под таможенным контролем с момента регистрации пассажир-

ской таможенной декларациии до пересечения ими таможенной границы. 

Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной терри-

тории Таможенного союза и не подлежащие таможенному декларирова-

нию, находятся под таможенным контролем с момента совершения дей-

ствий, непосредственно направленных на осуществление вывоза товаров 
для личного пользования, и до пересечения ими таможенной границы. 

Товары для личного пользования приобретают статус не находящих- 
ся под таможенным контролем до пересечения ими таможенной грани-

цы в случаях: 
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обращения в собственность государства – участника Таможенного 

союза в соответствии с законодательством этого государства; 
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дей-

ствия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нор-

мальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 
Товары для личного пользования, в отношении которых деклариро-

вание может не производиться, не освобождаются от таможенного кон-

троля, если иное не установлено таможенным законодательством Та-

моженного союза и(или) законодательством государств – участников 

Таможенного союза. 
 
 

Тема 20. ВВОЗ И ВЫВОЗ ТОВАРОВ 

С УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

20.1. Порядок уплаты таможенных платежей 
в отношении товаров для личного пользования 

 

В отношении товаров для личного пользования таможенные плате-

жи взимаются в соответствии с Соглашением по перемещаемым товарам 

для личного пользования. 
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лица-

ми при таможенном декларировании товаров для личного пользования 

в письменной форме на основании таможенного приходного ордера,фор-

ма и порядок заполнения которого определяются решением ЕЭК. 
Один экземпляр таможенного приходного ордера вручается лицу, 

уплатившему таможенные пошлины, налоги. 
Заполнение таможенного приходного ордера и начисление таможен-

ных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, пе-

ремещаемых через таможенную границу, производит должностное лицо 

таможенного органа. 
Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, уплачиваются 

физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов 

или в виде совокупного таможенного платежа, равного сумме таможен-

ных пошлин, налогов, исчисленной по ставкам таможенных пошлин, 

налогов. Единые ставки таможенных пошлин, налогов устанавливаются 

международным договором государств – участников Таможенного союза. 

Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, налогов, 

совокупного таможенного платежа, возникновение и прекращение обя-

занности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров 
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для личного пользования, а также сроки их уплаты определяются меж-

дународным договором государств – участников Таможенного союза. 
Таможенная стоимость товаров для личного пользования определя-

ется на основании заявленной физическим лицом стоимости таких то-

варов, подтвержденной оригиналами документов, содержащих сведения 

о стоимости товаров для личного пользования. 
При ввозе физическими лицами товаров для личного пользования 

на таможенную территорию Таможенного союза в таможенную стои-

мость товаров не включаются расходы по перевозке и страхованию това-

ров до их прибытия после их прибытия на единую таможенную террито-

рию Таможенного союза. 
В случае отсутствия у физического лица, перемещающего товары 

для личного пользования, необходимых документов и(или) сведений 

о стоимости этих товаров либо при наличии обоснованных причин по-

лагать, что представленные лицом документы и(или) сведения не явля-

ются достоверными, должностное лицо таможенного органа определяет 

таможенную стоимость товаров на основании имеющейся в распоряже-

нии таможенного органа ценовой информации на аналогичные товары, 

в том числе на основании данных, указываемых в каталогах иностран-

ных фирм, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров. 

Физическое лицо вправе доказать достоверность сведений, пред-

ставленных для определения таможенной стоимости. В данном случае 

под аналогичным товаром понимается товар, который имеет характе-

ристики, близкие к характеристикам ввозимого товара, т. е. сопоставим 

с ввозимым товаром по своему назначению, применению, качественным, 
техническим и иным характеристикам. 
 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в отношении товаров 

для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, 

в установленных законодательством размерах. Например, по товарам 

для личного пользования (за исключением этилового спирта и недели-

мых товаров), таможенная стоимость которых превышает сумму, экви-

валентную 1500 евро, и(или) общий вес которых свыше 50 килограммов, 

уплата таможенных платежей осуществляется по единой ставке – 30 % 

от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг превышения 

весовой нормы 50 килограммов и(или) стоимостной нормы 1500 евро 

в эквиваленте. В отношении ввозимых автомобилей, с момента выпу-

ска которых прошло более трех лет, стоимость которых не превышает 
8 500 евро в эквиваленте, уплата таможенных платежей осуществляется 
по ставке 54 % таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 см

3 
ра- 

 

бочего объема двигателя. 
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20.2. Возникновение, прекращение обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов 

в отношении товаров для личного пользования 
 

В соответствии со статьей 360 Таможенного кодекса ТС обязанность 

по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных в отношении то-

варов для личного пользования, подлежащих таможенному деклариро-

ванию в письменной форме, перемещаемых через таможенную границу 

в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в качестве това-

ров, доставляемых перевозчиком, возникает у декларанта при регистра-

ции таможенным органом пассажирской таможенной декларации. 
Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении то-

варов для личного пользования, подлежащих таможенному деклариро-

ванию в письменной форме, перемещаемых через таможенную границу 

в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в качестве това-

ров, доставляемых перевозчиком, прекращается у декларанта: 
при отказе таможенного органа в выпуске товаров для личного поль-

зования – в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, на-

логов, возникшей при регистрации таможенным органом таможенной 

декларации; 
при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пошлин, 

налогов, исчисленных по ставкам, установленным для выпуска товаров 

для личного пользования в свободное обращение; 
при обращении товаров для личного пользования в собственность 

государства – участника Таможенного союза в соответствии с законода-

тельством этого государства; 
при помещении товаров для личного пользования в установленном 

порядке под таможенные процедуры уничтожения или отказа в пользу 

государства; 
при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного поль-

зования вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в ре-

зультате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транс-

портировки) и(или) хранения; 
при обращении взыскания на товары для личного пользования, 

в том числе за счет стоимости товаров для личного пользования, в соответ-

ствии с законодательством государства – участника Таможенного союза; 
при выпуске товаров для личного пользования в свободное обраще-

ние с освобождением от уплаты таможенных платежей; 
если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов 

не превышает сумму, эквивалентную 2 евро по курсу валют, устанавлива-

емому в соответствии с законодательством государства – участника Тамо- 
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женного союза, на территории которого возникла обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов, действующему на момент возникновения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 
при признании сумм таможенных пошлин, налогов безнадежными 

к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством государства – участника Таможенного союза, та-

моженный орган которого осуществлял взыскание этих сумм; 
в связи со смертью декларанта или объявлением его умершим в со-

ответствии с законодательством государства – участника Таможенно-

го союза. 
Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска товаров 

для личного пользования в свободное обращение и исчисляются по уста-

новленным ставкам. Уплата таможенных платежей в отношении товаров 

для личного пользования может осуществляться в безналичном порядке 

либо наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии с за-

конодательством государства – участника Таможенного союза. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Р а з д е л ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ 
 

СТРАНАХ 
 
 
 

Тема 21. РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

21.1. Особенности таможенного обложения 

на территории постсоветского пространства 
 

В целях гармонизации таможенного законодательства государств – 

участников СНГ в соответствии с Решением Совета глав СНГ от 10 фев-

раля 1995 г. применяются Основы таможенных законодательств госу-

дарств – участников СНГ (далее – Основы). Статьей 8 Основ установлено 

взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей. 
При перемещении через таможенную границу государств и в других 

случаях, предусмотренных Основами (статья 103) и национальным за-

конодательством, уплачиваются таможенные платежи: таможенные по-

шлины; НДС; акцизы; таможенные сборы и иные таможенные платежи, 

взимаемые таможенными органами. 
Основами определены элементы базы таможенного обложения, поря-

док исчисления таможенных платежей, ответственность за их уплату и др. 
В настоящее время все государства– участники СНГ применяют меж-

дународные правила взимания косвенных налогов по принципу страны 

назначения в сочетании с зачетным методом исчисления, которые позво-

ляют выравнивать взаимные торговые отношения между государствами 

посредством исключения возможности увеличения цены перемещаемых 

товаров. В результате таможенное обложение остается важным инстру-

ментом регулирования внешнеэкономической деятельности и источни-

ком наполнения доходов бюджета. 
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В условиях расширяющихся интеграционных процессов дальнейшее 

развитие получает таможенное обложение. На территории постсовет-

ского пространства в рамках Союзного государства, Таможенного союза 

и ЕЭП во взаимной торговле государств – участников Таможенного со-

юза отменены таможенные пошлины, таможенный контроль и таможен-

ное оформление. В этих условиях в целях защиты национального рынка 

товаров в конкретной экономической ситуации государства – участни-

ки СНГ могут вводить механизмы уплаты (взыскания), зачисления, рас-

пределения и возврата специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных пошлин. 
Так, в соответствии с Соглашением о применении специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению 

к третьим странам от 25.01.2008 уплата (взыскание), зачисление, рас-

пределение и возврат специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных пошлин в случае принятия ЕЭК решения о применении 

специальной защитной, антидемпинговой, компенсационной меры по-

средством введения этой пошлины при помещении товаров под таможен-

ные процедуры, условия которых в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза предусматривают соблюдение ограничений 

в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер, производится уплата этих пошлин в порядке, пред-

усмотренном для ввозных таможенных пошлин. 
Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин, возникновение и прекращение обязанности по уплате данных по-

шлин, определение сроков и порядка их уплаты осуществляются в поряд-

ке, предусмотренном Таможенным кодексом ТС для ввозных таможенных 

пошлин. 
В случае неуплаты или неполной уплаты специальных, антидемпин-

говых, компенсационных пошлин в установленные сроки их взыскание 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством государ-

ства – участника Таможенного союза для ввозных таможенных пошлин, 

таможенным органом которого осуществляется взыскание таможенных 

пошлин, налогов с начислением пеней. При этом порядок исчисления, 

уплаты, взыскания и возврата пеней аналогичен порядку, установленному 

для пеней, уплачиваемых, взыскиваемых в связи с неуплатой или непол-

ной уплатой ввозных таможенных пошлин. Эти положения распространя-

ются на исчисление, уплату и взыскание предварительных специальных, 

предварительных антидемпинговых, предварительных компенсацион-

ных пошлин. 
С даты вступления в силу решения ЕЭК о применении специаль-ной 

защитной, антидемпинговой, компенсационной меры суммы спе- 
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циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (за исключени-

ем предварительных специальных, предварительных антидемпинговых, 

предварительных компенсационных пошлин), обязанность по уплате ко-

торых в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную террито-

рию Таможенного союза, возникла с даты начала применения указанной 

меры, подлежат зачислению и распределению в бюджеты государств – 

участников Таможенного союза в порядке и по нормативам, определен-

ным Соглашением о распределении ввозных таможенных пошлин. 
Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины под-

лежат зачислению в национальной валюте на единый счет уполномочен-

ного органа того государства – участника Таможенного союза, в котором 

они подлежат уплате в соответствии с таможенным законодательством Та-

моженного союза, в том числе при взыскании данных пошлин. 
Уполномоченные органы государств – участников Таможенного со-

юза обособленно учитывают: 
суммы поступлений (возвратов) специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 
суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных пошлин, перечисленных на счета в иностранной валюте других 

государств – участников Таможенного союза; 
суммы зачисленных в бюджет государства – участника Таможен-

ного союза поступлений от распределения этим государством – участ-

ником Таможенного союза специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных пошлин; 
суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин, поступивших в бюджет государства – участника Таможенного со-

юза от других государств – участников Таможенного союза. 
Суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

поступившие на единый счет уполномоченного органа государства – 

участника Таможенного союза в последний рабочий день календарного 

года государства – участника Таможенного союза, отражаются в отчет-

ности об исполнении бюджета отчетного года. 
Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины упла-

чиваются плательщиками на единый счет уполномоченного органа госу-

дарства – участника Таможенного союза, в котором они подлежат упла-

те в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, 

отдельными расчетными (платежными) документами (инструкциями). 
Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины не мо-

гут быть зачтены в счет уплаты налогов и сборов, а также иных платежей. 
В счет уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин могут быть зачтены налоги и сборы, а также иные платежи (за 
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исключением ввозных таможенных пошлин, а также вывозных таможен-
ных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, 
выработанных из нефти (нефтепродуктов), вывозимых за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза), поступившие на единый счет 
уполномоченного органа государства – участника Таможенного союза, 
в котором они подлежат уплате в соответствии с таможенным законода-
тельством Таможенного союза. 

На денежные средства, находящиеся на едином счете уполномочен-
ного органа, не может быть обращено взыскание в порядке исполнения 
судебных актов или каким-либо иным способом. 

Предварительная специальная, предварительная антидемпинговая, 
предварительная компенсационная пошлины уплачиваются (взыскива-
ются) в национальной валюте на счет, определенный законодательством 
государства – участника Таможенного союза, таможенными органами ко-
торого взимается предварительная специальная, предварительная анти-
демпинговая, предварительная компенсационная пошлины. 

В установленных случаях суммы уплаченных (взысканных) предва-
рительных специальных, предварительных антидемпинговых, предвари-
тельных компенсационных пошлин, а также специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин, уплаченных в порядке, установленном 
для взимания соответствующих видов предварительных пошлин, подле-
жат зачету в специальные, антидемпинговые, компенсационные пошли-
ны и зачислению на единый счет уполномоченного органа того государ-
ства – участника Таможенного союза, в котором они были уплачены, 
не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего 
решения ЕЭК о применении (продлении, распространении на состав-
ные части и(или) производные) специальной защитной, антидемпинго-
вой, компенсационной меры. 

Возврат плательщику сумм предварительных специальных, предвари-
тельных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин 
осуществляется в порядке, установленном законодательством государ-
ства – участника Таможенного союза, в котором уплачивалась (взыски-
валась) предварительная специальная, предварительная антидемпинго-
вая, предварительная компенсационная пошлина. 

Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (взысканных) спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин осуществляется 

с единого счета уполномоченного органа в текущем дне в пределах сумм 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступив-

ших на единый счет уполномоченного органа и зачтенных в отчетном дне, 

с учетом сумм возврата специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин, не принятых национальным (центральным) банком к ис-

полнению в отчетном дне. 
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Установленный порядок зачисления и распределения между госу-

дарствами – участниками Таможенного союза сумм специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин применяется также в отноше-

нии пеней. 
Распределение сумм специальных, антидемпинговых, компенсаци-

онных пошлин уполномоченным органом государств – участников Та-

моженного союза между государствами – участниками Таможенного со-

юза осуществляется на следующий рабочий день государства – участника 

Таможенного союза после отчетного дня, в котором на единый счет упол-

номоченного органа зачислены суммы специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин. 
Общая сумма специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, подлежащих распределению в бюджеты государств – участни-

ков Таможенного союза, определяется путем вычитания из суммы спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступивших 

(зачтенных) в отчетном дне с учетом непринятых национальным (цен-

тральным) банком к исполнению расчетных (платежных) документов 

(инструкций) на перечисление сумм возврата специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин в отчетном дне, суммы специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих возвра-

ту плательщикам в текущем дне. 
 

21.2. Развитие таможенного обложения 
 

на территории постсоветского пространства в условиях 
расширяющихся интеграционных процессов 

 

После распада СССР на территории постсоветского пространства 

в целях налаживания хозяйственных связей в рамках стран СНГ было под-

писано Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 

(далее – Соглашение от 15.04.1994). 
Зона свободной торговли – таможенные территории, на которых в со-

ответствии с международным договором с одним или несколькими го-

сударствами (группами государств) не применяются таможенные пошли-

ны и другие меры ограничения внешней торговли товарами в отношении 

всей или значительной части торговли товарами, происходящими с дан-

ных таможенных территорий, за исключением возможности примене-

ния при необходимости таких мер на основе норм международных дого-

воров. При этом участники зоны свободной торговли не осуществляют 

какой-либо существенной координации между собой в отношении при-

менения таможенных пошлин и иных мер регулирования внешней тор-

говли товарами с третьими странами. 
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Режим свободной торговли представляет собой одну из наиболее тес-

ных форм международной экономической интеграции. Закрепление это-

го режима осуществляется на договорной основе между государствами, 

имеющими весьма высокий уровень торгово-экономических и политиче-

ских связей. Режим свободной торговли предусматривает отмену и непри-

менение в дальнейшем тарифных и количественных ограничений во вза-

имной торговле. Возможно установление изъятий из режима свободной 

торговли по особо чувствительным товарам. 
В рамках Соглашения от 15.04.1994 государствами – участниками 

СНГ были приняты меры к максимальному упрощению и унификации 

таможенных формальностей, в частности, путем введения единых форм 

таможенной и товаросопроводительной документации, ориентируясь 

на действующие международные соглашения и договоренности. При 

осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования, ведении 

статистического учета и обмене статистической информацией, а также 

для таможенного контроля и оформления государства – участники СНГ 

использовали товарные номенклатуры внешнеэкономической деятель-

ности, основанные на ГС. 
Государства – участники СНГ договорились прямо или косвенно 

не облагать происходящие с таможенной территории других государств 

товары налогами и сборами фискального характера в размере, превыша-

ющем их уровень для национальных товаров. Было решено, что таким то-

варам предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, пре-

доставляемый аналогичным отечественным товарам в том, что касается 

всех законов, правил и требований, затрагивающих их продажу на вну-

треннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, рас-

пределение или использование. 
При этом впервые на территории постсоветского пространства Со-

глашением от 15.04.1994 с 1 января 2000 г. законодательно был закреплен 

порядок применения косвенных налогов по международному правилу – 

принципу страны назначения. В целях активизации международной тор-

говли и формирования конкурентных цен по перемещаемым товарам 

через таможенные границы государства – участники СНГ взяли на себя 

обязательства во взаимной торговле не облагать косвенными налогами 

(НДС, акцизами) товары (работы, услуги), экспортируемые с таможен-

ной территории одного государства– участника СНГ на таможенную тер-

риторию другого государства – участника СНГ. Это означало обложение 

НДС по нулевой ставке, а также освобождение от акцизов экспортируе-

мых товаров. В государствах – участниках СНГ, в которых не предусма-

тривалось национальным законодательством обложение НДС по нуле-

вой ставке, применялось освобождение от НДС товаров (работ, услуг). 
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С 20 сентября 2012 г. вступил в действие новый Договор о зоне сво-

бодной торговли СНГ от 18.10.2011 (далее – Договор). Основные поло-

жения Договора базируются на правилах и принципах ВТО. Помимо во-

просов отмены ввозных и вывозных таможенных пошлин, количественных 

ограничений, зона свободной торговли в соответствии с указанным до-

говором предусматривает: 
предоставление национального режима в отношении внутреннего 

налогообложения и регулирования; 
предоставление национального режима в отношении государствен-

ных закупок; 
обеспечение свободы транзита; 
применение технических мер, а также санитарных и фитосанитар-

ных мер на основании соответствующих норм Всемирной торговой ор-

ганизации; 
регламентирование предоставления субсидий. 
Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных тер-

риториях государств – участников договора в соответствии с разделом 

5 Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009. 
Республика Беларусь имеет также двусторонние соглашения о сво-

бодной торговле с Азербайджаном, Арменией, Кыргызстаном, Таджи-

кистаном, Казахстаном, Молдовой, Россией, Узбекистаном, Туркмени-

станом и Украиной. В рамках Таможенного союза Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерации ведется работа по уни-

фикации торговых режимов с третьими странами. В соответствии с Согла-

шением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Сербия о свободной торговле между Республикой Беларусь 

и Республикой Сербия (вместе с «Протоколом об определении страны 

происхождения товаров и методах административного сотрудничества») 

от 31.03.2009 режим свободной торговли применяется во взаимной тор-

говле Республики Беларусь и Сербии. Этот режим распространяется 

практически на всю номенклатуру товаров, перемещаемых во взаимной 

торговле. 
Предусмотрены два условия,при одновременном соблюдении которых 

товары, перемещаемые между Республикой Беларусь и Республикой 

Сербия, подпадают под действие режима свободной торговли: 
происхождение товаров с территории Республики Беларусь или 

Республики Сербия; 
соблюдение правила прямой поставки. 
Аналогичная работа проводится по Черногории. С началом функци-

онирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России ряд госу- 
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дарств мира выразили заинтересованность в создании с государствами – 

участниками Таможенного союза зоны свободной торговли, в частности, 

государства – члены Европейской ассоциации свободной торговли (Нор-

вегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн), Новая Зеландия, Вьетнам 

и др. В ноябре 2010 г. дан официальный старт переговорам с ЕАСТ, про-

ведено десять раундов консультаций. 
Таможенный союз – объединение государств на основе междуна-

родного договора, в соответствии с которым создается единая таможен-

ная территория, включающая таможенные территории таких государств, 

на которой не применяются таможенные пошлины, налоги, сборы и иные 

ограничения внешней торговли между составляющими ее таможенными 

территориями в отношении всей или значительной части торговли това-

рами или в отношении всей или значительной части торговли товарами, 

происходящими с этих составляющих таможенных территорий, за ис-

ключением возможности применения при необходимости ограничений 

на основе норм международных договоров. При этом каждое государ-

ство – участник Таможенного союза применяет, как правило, одинако-

вые таможенные пошлины, налоги, сборы и иные ограничения внешней 

торговли товарами с третьими странами. 
На территории СНГ определены основные принципы и правила та-

моженного обложения перемещаемых через таможенные границы това-

ров. Государства – участники СНГ не применяют таможенные пошлины 

и иные платежи, эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении 

экспорта товара, предназначенного для таможенной территории друго-

го государства – участника СНГ, и(или) импорта товара, происходящего 

с таможенной территории другой Стороны, за исключением предусмо-

тренных изъятий. При этом государства – участники СНГ не повышают 

уровень ставок таможенных пошлин во взаимной торговле в отношении 

товаров, включенных в перечень изъятий. 
Если государство –участник СНГ, применяющее вывозную таможен-

ную пошлину, отменило ее или снизило ее уровень по отношению к тре-

тьему государству, то данное изменение применяется по отношению к го-

сударствам – участникам СНГ. 
Государство, присоединившееся к Договору, не применяет таможен-

ные пошлины в отношении экспорта или импорта товара, происходящего 

с таможенных территорий других государств – участников СНГ и предна-

значенного для таможенных территорий других государств – участников 

СНГ, таким образом, чтобы это привело к увеличению ставки пошлины 

по сравнению с той, которая применялась присоединившимся государ-

ством в отношении других государств –участников СНГ, если иное не вы-

текает из порядка установления пошлины. Также закреплено, что ничто 
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не препятствует любому государству – участнику СНГ взимать в отно-

шении импорта товара: 
обязательный платеж, эквивалентный внутреннему налогу, взима-

емому в отношении данного товара, если он произведен на территории 

этого государства – участника СНГ, или товара, из которого импорти-

руемый товар был полностью или частично изготовлен или произведен, 

или платеж, связанный с применением внутренних налогов в отношении 

импортируемого товара; 
таможенную пошлину, применяемую в соответствии с положения-

ми данного Договора. 
Ничто также не препятствует государству – участнику СНГ взимать 

в отношении импорта или экспорта товара сборы, основанные на стои-

мости оказанных услуг и применяемые в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи VIII ГАТТ 1994. 
Государство –участник СНГ не изменяет способы и порядок установ-

ления и применения сборов таким образом, чтобы это привело к увеличе-

нию размера сбора по сравнению с размером сбора, применяемым этим 

государством – участником СНГ, без увеличения стоимости оказанных 

услуг, если только такое изменение не направлено на более полное отра-

жение уровня стоимости оказанных услуг. 
В случае если государство –участник СНГ применяет нулевые или по-

ниженные ставки экспортных пошлин при экспорте на таможенные тер-

ритории других государств – участников СНГ по сравнению со ставками 

пошлин, применяемыми в отношении экспорта товаров, предназначен-

ных для таможенных территорий третьих стран, такие другие государ-

ства –участники СНГ запрещают несанкционированный реэкспорт дан-

ных товаров. 
В случае если такой запрет не установлен или фактически не применя-

ется, государство – участник СНГ, применяющее нулевые или понижен-

ные ставки экспортных пошлин при экспорте на таможенные территории 

других государств – участников СНГ, имеет право увеличить их до уровня, 

применяемого при экспорте на таможенные территории третьих стран. 
Государства – участники СНГ договорились проводить переговоры 

о снижении и поэтапной отмене экспортных таможенных пошлин. 
Стороны предоставляют друг другу национальный режим в соответ-

ствии со статьей III ГАТТ 1994. 
В отношении всех законов, нормативных актов, процедур и практи-

ки, касающихся государственных закупок в понимании пункта 8(а) ста-

тьи III ГАТТ 1994, каждое из государств –участников СНГ предоставляет 

в отношении товаров, происходящих с территории любой другого госу- 
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дарства – участника СНГ, и их поставщиков режим не менее благопри-
ятный, чем тот, который предоставляется: 

отечественным товарам и поставщикам; 
товарам, происходящим с территории любого другого государства – 

участника СНГ, и их поставщикам. 
Указанные положения не применяются в отношении таможенных 

пошлин и иных эквивалентных таможенным пошлинам платежей, взи-
маемых при импорте. 

Договором не ограничивается право государств – участников Тамо-
женного союза применять специальные защитные меры. Такие меры в от-
ношении промышленных и сельскохозяйственных товаров должны при-

меняться только в соответствии со статьей XIX ГАТТ 1994, Соглашением 
ВТО по защитным мерам. 

Одним из динамичных интеграционных объединений на территории 
постсоветского пространства является Таможенный союз и ЕЭП. В соот-

ветствии с Договором о создании единой таможенной территории и фор-
мировании Таможенного союза, подписанным в г. Душанбе 6 октября 
2007 г., принять решение об объединении таможенных территорий госу-
дарств –участников Таможенного союза в единую таможенную террито-
рию и завершении формирования Таможенного союза позволило завер-

шение следующих мероприятий: 
установление и применение единого таможенного тарифа и иных 

единых мер регулирования внешней торговли с третьими странами; 
установление и применение в отношениях с третьими странами еди-

ного торгового режима; 
установление и применение порядка зачисления и распределения 

таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих экви-
валентное действие; 

установление и применение единых правил определения страны 
происхождения товаров; 

установление и применение единых правил определения таможен-
ной стоимости товаров; 

установление и применение единой методологии статистики внеш-
ней и взаимной торговли; 

установление и применение унифицированного порядка таможен-
ного регулирования, включая единые правила декларирования товаров 
и уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы; 

учреждение и функционирование органов Таможенного союза, осу-
ществляющих свою деятельность в пределах полномочий, наделенных го-
сударствами – участниками Таможенного союза. 

С момента создания единой таможенной территории государства – 
участники Таможенного союза не применяют во взаимной торговле та- 
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моженные пошлины, количественные ограничения и эквивалентные 

им меры. 
При этом государствам – участникам Таможенного союза ничто 

не препятствует применять во взаимной торговле специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры, а также запреты и ограниче-

ния импорта или экспорта, необходимые для защиты общественной мо-

рали, жизни или здоровья человека, животных и растений, охраны окру-

жающей природной среды и защиты культурных ценностей, при условии, 

что такие запреты и ограничения не являются средством неоправданной 

дискриминации или скрытым ограничением торговли. 
Такие меры в отношении промышленных и сельскохозяйственных 

товаров должны применяться только в соответствии со статьями VI, 

XVI ГАТТ 1994, Соглашением ВТО по применению статьи VI ГАТТ 1994, 

Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. 
В случае намерения одного из государств –участников Таможенного 

союза применить антидемпинговые или компенсационные меры это го-

сударство – участник Таможенного союза предоставляет до применения 

мер другим заинтересованным государствам – участникам СНГ соответ-

ствующую информацию об основных фактах и выводах, которые явля-

ются основанием для применения мер. 
При выборе вида антидемпинговых или компенсационных мер госу-

дарства – участники Таможенного союза отдают приоритет тем мерам, 

которые нанесут наименьший ущерб. 
В настоящее время в целях расширения внешнеэкономической де-

ятельности и поиска дополнительного рынка сбыта белорусской про-

дукции Республикой Беларусь проводится работа по вступлению в ВТО. 
 
 

Тема 22. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

И ДРУГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

22.1. Особенности законодательства Европейского союза 
и других зарубежных стран по таможенным платежам 

 

В Европейском союзе (далее – ЕС) развитие внешнеэкономической 

деятельности координируется ВТО. Декларируемые импортные това-

ры таможенными органами любой из стран ЕС в таможенной процеду-

ре выпуска для внутреннего потребления с взиманием таможенных по-

шлин в дальнейшем обращаются на всей таможенной территории союза. 

При этом уплаченные таможенные пошлины полностью перечисляются 
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в бюджет союза. За счет этих средств содержатся органы управления со-
юза и финансируются различные программы в рамках ЕС. 

Изучение опыта взимания таможенных платежей в ЕС показало, 
что несмотря на работу, проводимую ВТО по уменьшению уровня тамо-
женных пошлин, их роль в таможенно-тарифном регулировании внешне-
экономической деятельности не снижается.Особо важное местопри этом 
отводится косвенным налогам, которые наряду с ввозными таможенны-
ми пошлинами выступают в качестве инструмента защиты отечествен-
ного рынка товаропроизводителей. В этой связи заслуживают внимания 
подходы ЕС в регулировании импорта товаров с помощью таможенного 
обложения. Они состоят в том, что в условиях общего снижения ставок 
таможенных пошлин вводятся дополнительные импортные сборы с це-
лью защиты отечественного рынка и недопущения ввоза товаров по дем-
пинговым ценам. 

ВТО формирует важнейшие принципы мировой торговли, в том числе 
принципы наибольшего благоприятствования, национального режима (в от-
ношении внутренних налогов и законов) и взаимности уступок, а также 
устанавливает права и обязанности государств – членов по отношению 
друг к другу. Одним из требований ВТО является применение междуна-
родного правила исчисления косвенных налогов – принципа страны на-
значения, которое в настоящее время применяется на территории госу-
дарств – участников СНГ. 

В рамках ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development)) в це-
лях содействия расширению экспорта из развивающихся государств при-
меняется Общая система преференций, основополагающими элемен-
тами которой являются принципы необоюдности уступок и избежания 
внутренней дискриминации. Они предусматривают предоставление раз-
витыми государствами односторонних уступок развивающимся странам 
без их распространения на другие развитые государства, а также нерас-
пространение на развитые государства специальных льгот, предоставлен-
ных развивающимися странами друг другу. 

Совет международного таможенного сотрудничества является между-

народной организацией, созданной в начале 1950-х гг. с целью обеспече-

ния наивысшей степени согласованности и единообразия таможенных 
систем и исследования проблем, обусловленных совершенствованием та-

моженных процедур и таможенного законодательства, занимается уни-
фикацией номенклатуры для классификации товаров, которая позволяет 

сопоставлять уровень таможенного обложения и размеры взаимных усту-

пок, а также единообразно трактовать ограничения и льготы в отноше-
нии отдельных товаров в международной торговле. Республика Беларусь 

является членом Совета таможенного сотрудничества с 1992 г. 
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22.2. Использование опыта взимания таможенных платежей 
в Европейском союзе и других зарубежных странах 

при проведении работы по вступлению в ВТО 
 

В современных условиях государствами –участниками ЕС проводится 

значительная работа по либерализации международной торговли и ослаб-

лению протекционизма. Однако внешнеторговая политика по-прежнему 

остается одним из основных направлений государственного регулирова-

ния экономики. Опыт ЕС свидетельствует о том, что несмотря на длитель-

ный период существования Таможенного союза, на его территории очень 

развито государственное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности путем применения таможенно-тарифных и нетарифных мер. 
Таможенные формальности предполагают, как правило, уплату тамо-

женных пошлин, налогов и сборов, а также другие меры, направленные 

на регулирование грузопотоков товаров через границу. В ЕС обязательство 

по оплате таможенных платежей возникает по общему правилу: в момент 

ввоза товаров на таможенную территорию ЕС либо в момент вывоза това-

ров за пределы таможенной территории. Основанием для взимания таких 

платежей служат нормы права ЕС. Таможенные платежи в ЕС включают: 
таможенные пошлины; 
сельскохозяйственные пошлины и другие сборы в рамках общей 

сельскохозяйственной политики; 
антидемпинговые и компенсационные пошлины; 

сборы, имеющие равнозначный эффект; 
налоги с оборота (налог на добавленную стоимость); 

акцизы. 
Ставки таможенных пошлин в рамках ЕС умеренные и постоянно 

снижаются. Таможенными пошлинами не облагаются все произведен-

ные в развивающихся государствах промышленные изделия и полуфа-

брикаты, за исключением «чувствительных» к конкуренции товаров (чер-

ные металлы, текстиль), ввоз которых ограничивается определенными 

квотами. С 1999 г. средняя ставка таможенной пошлины составляет око-

ло 3 %. Однако помимо установленных размеров таможенных пошлин 

в государствах ЕС применяются сверхтарифные меры (дополнительная 

таможенная пошлина на муку, сахар; дополнительные импортные сбо-

ры с импортного автомобиля, сбор на развитие торговли, сбор на охрану 

окружающей среды, специальный налог на импорт нефти, регистраци-

онный сбор, налог на переводы иностранной валюты, налог на рекламу 

и информацию, статистический сбор и др.). 
Особым видом таможенных пошлин в ЕС являются сельскохозяй-

ственные пошлины. Их цель – реализация требований общей сельскохо- 
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зяйственной политики. Сельскохозяйственные пошлины отличаются 

весьма высокими ставками – до 200 %. Таможенный кодекс ЕС прирав-

нивает сельскохозяйственные пошлины к таможенным пошлинам, уста-

навливая общие правила их взимания. 
Разновидность сельскохозяйственных пошлин – сезонные пошли-

ны – применяется для некоторой сельскохозяйственной продукции с це-

лью защиты сельхозпроизводителей в период продажи их продукции, на-

пример: картофель – повышенная пошлина в период с 16 мая по 30 июня, 

клубника – повышенная пошлина в июле. 
Для того чтобы обеспечить повышение цен на импортную продукцию 

до требуемого уровня, применяются «скользящие» сборы. В дополнение 

к импортному сбору с некоторых товаров взимается сельскохозяйствен-

ный сбор. Им облагаются некоторые живые животные, мясо, молочные 

продукты, свиной и птичий жир. Еще одним видом дополнительных пла-

тежей, связанных с импортом аграрной продукции, является компенсаци-

онный сбор. Он применяется к свежим овощам и фруктам, а также к не-

которым рыбопродуктам. Контроль над ценами осуществляется также 

с помощью антидемпинговых мер. Антидемпинговое расследование мо-

жет возбуждаться по жалобе производителей, применение антидемпин-

говых мер фактически закрывает для импортера доступ на внутренний 

рынок данного государства. 
В случае отсутствия таможенных пошлин или неэффективного воз-

действия их различных видов прибегают к лицензированию, квотирова-

нию, запрету, техническому регулированию импорта товаров. В политике 

экспортного регулирования ЕС придерживается принципа свободно-

го осуществления экспорта в третьи страны, ограничение экспорта рас-

пространяется на сравнительно небольшую группу товаров. Экспортный 

контроль и лицензирование применяются в государствах ЕС в основном 

в связи с обязательствами, принятыми по международным соглашениям. 

Важнейшим налогом, которым облагаются импортируемые в госу-

дарства ЕС товары, является НДС. Характер НДС предполагает, что то-

вары внутреннего производства и импортируемые товары подлежат рав-

ному обложению, поэтому НДС на импорт товаров уплачивается так же, 

как и при внутреннем обороте. Сбор НДС при импорте товаров в ЕС 

из третьих стран носит не дискриминационный (как импортные пошли-

ны), а компенсационный характер, поскольку обеспечивает равенство 

между товарами внутреннего производства и импортируемыми. Диапа-

зон базовых ставок НДС достаточно велик: от 12 % в Люксембурге и Ис- 
пании до 25 % в Дании и Швеции. 
 

Во всех государствах ЕС применяются также акцизы, при этом систе-

ма их взимания в различных странах разнообразна. Если НДС является 
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общим налогом с оборота, то акцизы представляют собой пример специ-

ального потребительского налога, так как налагаются только на отдель-

ные виды товаров, пользующихся особым спросом на внутреннем рынке. 

В ЕС к категории подакцизных товаров относятся пиво, вино, креп- 
кие спиртные напитки, минеральные масла, отдельные виды топлива, 

табачные изделия, некоторые предметы роскоши. В отношении обла-

гаемых товаров акцизы также носят уравнительный характер, посколь-

ку распространяются и на внутренние, и на импортируемые товары дан-

ной категории. 
Таможенным законодательством ЕС предусмотрено взимание тамо-

женными органами государств – членов ЕС таможенных сборов в каче-

стве платы за дополнительные услуги, оказываемые по запросам декла-

рантов. 
К таким услугам относятся: 
анализ и экспертная оценка образцов товаров, а также их почтовая 

пересылка при запросах по применению таможенного законодательства; 

хранение товаров на складах временного хранения сверх установ- 
ленных сроков; 

проверка товара импортером до представления таможенной декла-

рации; 
уничтожение товара, если это влечет расходы таможенных органов; 

проверка товаров с целью верификации, если это влечет расходы 
таможенных органов; 

проведение таможенного оформления в нерабочее время или вне 

установленных для этого мест. 
К условиям взимания таможенных сборов относятся: недискрими-

нация товаров, реальность предоставления услуг, соизмеримость суммы 

сборов и стоимости услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

I. Сборы за совершение таможенных операций 
 

1. Пример. 
В рамках одной таможенной декларации декларируются 4 товара, вве-

зенные на территорию Республики Беларусь: 
проволока из коррозионностойкой стали (код ТН ВЭД ТС – 

7223 00 990 0); 
станок сверлильный с числовым программным управлением (код 

ТН ВЭД ТС-8459 21 000 0); 
антикоррозионное масло для обработки металлов (код ТН ВЭД ТС– 

2710 19 920 0); 
контейнер (код ТН ВЭД ТС – 8609 00 900 9). 
Установлены следующие ставки сборов за совершение таможенных 

операций в отношении товаров: 
классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в группе 72–20 евро; 

классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в группе 84–50 евро; 

классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в группе 27–50 евро; 

классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в группе 86–50 евро. 

Официальный курс белорусского рубля к евро, установленный На- 
циональным банком Республики Беларусь, – 12 920 белорусских рублей. 

Решение. 
Исчисление суммы таможенных сборов за совершение таможенных 

операций: 
 

СТО = СТ Кевро, 
 

где СТО – сумма таможенных сборов за совершение таможенных опера-

ций в белорусских рублях; СТ – наибольшая ставка таможенных сборов 
 

за совершение таможенных операций из установленных в отношении не- 



скольких товаров, указанных в таможенной декларации, в евро; Кевро – 

официальный курс белорусского рубля к евро, установленный Нацио- 
 

нальным банком Республики Беларусь. 
 

Наибольшая ставка таможенных сборов за совершение таможенных 

операций из установленных в отношении декларируемых товаров рав-

на 50 евро. 
Подлежащая уплате сумма таможенных сборов за совершение тамо-

женных операций: 
 

СТО = 50 12 920 = 646 000 белорусских рублей. 
 

II. Таможенные пошлины 
 

2. Пример. 
Декларируются ввезенные на территорию Республики Беларусь элект-

робритвы (страна происхождения – Китай): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 8510 10 000 0; 
таможенная стоимость товара – 105 000 000 белорусских рублей; 

ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %. 
Решение. 
Исчисление суммы таможенной пошлины при применении адвалор-

ной ставки таможенной пошлины: 
 

ТП = ТС СТТПадвал, 
 

где ТП – сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; ТС – тамо- 
 

женная стоимость в белорусских рублях; СТТПадвал – адвалорная ставка 

таможенной пошлины в процентах. 
 

Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины: 
 

ТП = 105 000 000 5 % = 5 250 000 белорусских рублей. 
 

3. Пример. 
Декларируются ввезенные из Польши на территорию Республики Бе-

ларусь шоколадные конфеты, содержащие алкоголь (страна происхожде-

ния – Польша): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 1806 90 110 0; 

количество товара – 20 000 кг; 
ставка ввозной таможенной пошлины – 0,52 евро за 1 кг; 
официальный курс белорусского рубля к евро, установленный На-

циональным банком Республики Беларусь, – 9 480 белорусских рублей. 
Решение. 
Исчисление суммы таможенной пошлины при применении специ-

фической ставки таможенной пошлины: 
 

256 



ТП = Кт СТТПспециф Кевро, 
 

где ТП – сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; Кт – коли-

чество (иные показатели) товара в единицах измерения, в которых уста- 
 

новлена ставка таможенной пошлины; СТТПспециф – специфическая став-

ка таможенной пошлины; Кевро – официальный курс белорусского рубля 

к евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь. 
 

Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины: 
 

ТП = 20 000 0,52 12 920 = 134 368 000 белорусских рублей. 
 

4. Пример. 
 

Декларируются ввезенные на территорию Республики Беларусь шер-

стяные женские костюмы (страна происхождения – Германия): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 6204 11 000 0; 

 

таможенная стоимость товара – 65 000 000 белорусских рублей; 

вес товара – 10 кг; 
ставка ввозной таможенной пошлины – 10 %, но не менее 2,4 евро 

за 1 кг; 
Кевро – официальный курс белорусского рубля к евро, установлен-ный 

Национальным банком Республики Беларусь, – 9 480 белорусских 
 

рублей. 

Решение. 
При применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

(ставка в процентах, но не менее ставки в евро за единицу измерения то-

варов) таможенная пошлина равна наибольшей из сумм, исчисленных 

по адвалорной и специфической ставкам таможенной пошлины. 
Исчисление суммы таможенной пошлины: 

 

ТПадвал = 65 000 000 10 % = 6 500 000 белорусских рублей; 

ТПспециф = 10 2,4 12 920 = 310 080 белорусских рублей. 

Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины как наибольшая 

из сумм, исчисленных по адвалорной и специфической ставкам, состав-

ляет 6 500 000 белорусских рублей. 
 

5. Пример. 
 

Декларируется ввезенная на территорию Республики Беларусь обувь 

для занятий баскетболом (страна происхождения – Болгария): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 6404 11 000 0; 

количество товара – 300 пар; 
таможенная стоимость товара – 32 650 000 белорусских рублей; 
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ставка ввозной таможенной пошлины – 7,6 % плюс 0,85 евро 

за 1 пару; 
Кевро – официальный курс белорусского рубля к евро, установлен-ный 

Национальным банком Республики Беларусь, – 9 480 белорусских 
 

рублей. 

Решение. 
При применении комбинированной ставки таможенной пошлины 

(ставка в процентах плюс ставка в евро за единицу измерения товаров) 

таможенная пошлина равна сумме, исчисленной по адвалорной и спе-

цифической ставкам таможенной пошлины. 
Исчисление суммы таможенной пошлины: 

 

ТПадвал = 32 650 000 7,6 % = 2 481 400 белорусских рублей; 

ТПспециф = 300 0,85 12 920 = 3 294 600 белорусских рублей. 

Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины, включающаяся 

как адвалорную, так и специфическую пошлину, составит: 
 

ТП = 2 481 400 + 3 294 600 = 5 776 000 белорусских рублей. 
 

III. Акцизы 
 

6. Пример. 
Декларируется ввезенное на территорию Республики Беларусь пиво 

«Славутич»: 
код товара по ТН ВЭД ТС – 2203 00; 
концентрация спирта по объему – 5 %; 

количество товара – 9 000 литров; 
ставка акцизов – 2 900 рублей за 1 литр готовой продукции. 

Решение. 
Исчисление суммы акцизов: 

 

А = Кт СТА, 
 

где А – сумма акцизов в белорусских рублях; Кт – количество (иные по-

казатели) товара в единицах измерения, в которых установлена ставка 
 

акцизов; СТА – ставка акцизов в белорусских рублях за единицу товара. 

Подлежащая уплате сумма акцизов: 
 

А = 9000 2 900 = 26 100 000 белорусских рублей. 
 
 

7. Пример. 
 

Декларируется ввезенный на территорию Республики Беларусь конь-

як «Remy Martin»: 
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код товара по ТН ВЭД ТС – 2208 20 120 0; 
фактическая концентрация спирта по объему – 40 %; 
количество товара – 1 000 литров; 
ставка акцизов – 104 500 рублей за 1 литр безводного (стопроцент-

ного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции. 
Решение. 
Исчисление количества товара в единицах измерения, в которых уста-

новлена ставка акцизов, – количества (литров) безводного (стопроцент-
ного) этилового спирта, содержащегося в декларируемом товаре: 
 

Кт = К 
100 % 

 1000 0,40 = 400 л, 

где Кт – количество (литров) безводного (стопроцентного) этилового 

спирта; К – количество декларируемого товара в литрах; 40 % – концен- 
 

трация этилового спирта в декларируемом товаре. 

Подлежащая уплате сумма акцизов: 
А = 400 104 500 = 41 800 000 белорусских рублей. 

 

IV. Налог на добавленную стоимость 
 

8. Пример. 
Декларируется ввезенный на территорию Республики Беларусь то-

вар – вино натуральное виноградное: 
код товара по ТН ВЭД ТС – 2204 21 800 0; 
таможенная стоимость товара – 11250 000 белорусских рублей; 
подлежащая уплате сумма таможенной пошлины – 2 036 250 бело-

русских рублей; 
подлежащая уплате сумма акцизов – 1 057 500 белорусских рублей; 
ставка налога на добавленную стоимость – 20 %. 
Решение. 
Исчисление суммы налога на добавленную стоимость: 

 

НДС = БНДС СТНДС, 
 

где НДС– сумма налога на добавленную стоимость в белорусских рублях; 
БНДС – налоговая база по товарам, подлежащим обложению налогом на 

добавленную стоимость, в белорусских рублях; СТНДС – ставка налога на 

добавленную стоимость в процентах. 
 

При этом 
 

БНДС = ТС + ТП + А, 
 

где ТС – таможенная стоимость ввозимого товара в белорусских рублях; 

ТП– подлежащая уплате сумма ввозной таможенной пошлины в белорус-

ских рублях; А– подлежащая уплате сумма акцизов в белорусских рублях. 
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Исчисление налоговой базы по товару, подлежащему обложению на-

логом на добавленную стоимость: 
 

БНДС = 11 250 000 + 2 036 250 + 1 057 500 = 

= 14 343 750 белорусских рублей. 
 

Подлежащая уплате сумма налога на добавленную стоимость: 

НДС = 14 343 750 20 % = 2 868 750 белорусских рублей. 
 

V. Таможенные пошлины и налоги, 
взимаемые при помещении под таможенную процедуру 

для внутреннего потребления временно ввезенных товаров 
и продуктов переработки, полученных в результате 

переработки вне таможенной территории 
 

9. Пример. 
Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потре-

бления декларируется временно ввезенный товар (полуприцеп автомо-

бильный с полной массой более 15 т и габаритной длиной не менее 13,6м, 

код ТН ВЭД ТС – 8716 39 800 3) таможенной стоимостью 64 350 000 бе-

лорусских рублей. 
Ставка ввозной таможенной пошлины установлена в размере 10 %, 

но не менее 108 евро за 1 тонну. 
За время пользования товаром в таможенной процедуре временного 

ввоза было уплачено: 
таможенной пошлины – 5 791 500 белорусских рублей; 
налога на добавленную стоимость – 3 127 410 белорусских рублей. 

Суммы таможенных платежей, исчисленных при помещении това- 
ра под таможенную процедуру для внутреннего потребления, составили: 

таможенной пошлины – 20 930 000 белорусских рублей; 
налога на добавленную стоимость – 17 056 080 белорусских рублей. 

Решение. 
Исчисление сумм таможенных пошлин, налогов для целей поме-

щения временно ввезенных товаров, в отношении которых уплачива-

лись ввозные таможенные пошлины, налоги, под таможенную процеду-

ру для внутреннего потребления: 
 

ТП = ТПвн потр – ТПвр вв, 
 

где ТП – подлежащее исполнению налоговое обязательство по упла-

те таможенных пошлин, налогов, выраженное в белорусских рублях; 
ТПвн потр – сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная при по-

мещении временно ввезенных товаров под таможенную процедуру для 
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внутреннего потребления; ТПвр вв – сумма таможенных пошлин, нало-

гов, уплаченных в таможенной процедуре временного ввоза, выражен- 
 

ная в белорусских рублях. 
Подлежащее уплате налоговое обязательство составило: 

по таможенной пошлине: 
 

ТП = 20 930 400 – 5 791 500 = 15 138 900 белорусских рублей; 

по налогу на добавленную стоимость: 

ТП = 17 056 080 – 3 127 410 = 13 928 670 белорусских рублей. 
 
 

10. Пример. 
Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потреб-

ления декларируются вешалки для одежды (продукт переработки): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 4421 10 000 0; 
таможенная стоимость продукта переработки – 40 000 000 белорус-

ских рублей; 
ставка таможенной пошлины, установленная для продукта перера-

ботки, – 13,5 %. 
Продукт переработки был произведен из вывезенных в таможенной 

процедуре переработки товаров вне таможенной территории хвойных ле-

соматериалов (товар для переработки): 
код товара по ТН ВЭД ТС – 4407 10 150 0; 
таможенная стоимость товара для переработки, использованного 

для изготовления продукта переработки,– 25 000 000 белорусских рублей. 
Решение. 
Исчисление таможенных пошлин при применении адвалорной став-

ки таможенной пошлины: 
 

ТП = ТСперераб СТТПадвал, 
 

где ТП – сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; ТСперераб – 

стоимость операций переработки товаров в белорусских рублях; 
 

СТТПадвал – адвалорная ставка таможенной пошлины, установленная 

для продуктов переработки, в процентах. 
 

При отсутствии у декларанта документов, подтверждающих стои-

мость операций переработки товаров, стоимость таких операций исчис-

ляется по формуле 
 

ТСперераб = ТСпрод – (ТСтов1 + ТСтов2 + ...), 
 

где ТСперераб – стоимость операций переработки товаров в белорусских ру-

блях; ТСпрод – таможенная стоимость продуктов переработки в белорус-

ских рублях; ТСтов1, ТС ов2, ... – таможенные стоимости товаров, вывезен- 
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ных в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории и 

использованных для изготовления ввезенного количества продуктов пе-

реработки, в белорусских рублях. 
Исчисление стоимости ремонта или других операций по переработке: 

 

ТСперераб = 40 000 000 – 25 000 000 = 

= 19 500 000 белорусских рублей. 
 

Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины: 
 

ТП = 19 500 000 13,5 % = 2 632 500 белорусских рублей. 
 
 

11. Пример. 
Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потреб-

ления декларируются шоколадные конфеты с начинкой (продукт пе-

реработки) (код по ТН ВЭД ТС – 1806 90 190 0) в количестве 200 кг, 

для изготовления которых было использовано 70 кг арахиса таможенной 

стоимостью 350 000 белорусских рублей, вывезенного для переработки 

вне таможенной территории (код по ТН ВЭД ТС – 2008 11 920 0): 
ставка таможенной пошлины, установленная для продукта перера-

ботки, – 0,52 евро за 1 кг; 
ставка таможенной пошлины, установленная на товары для пере-

работки, – 12,4 %; 
официальный курс белорусского рубля к евро, установленный На-

циональным банком Республики Беларусь, – 12 920 белорусских рублей. 

Сумма таможенной пошлины, исчисленная в отношении продукта 
переработки, – 1 343 680 белорусских рублей. 

Сумма таможенной пошлины, исчисленная в отношении товаров 

для переработки, использованных при изготовлении 200 кг конфет, – 

651 000 белорусских рублей. 
Решение. 
Исчисление при применении специфической ставки таможенной по-

шлины (в том числе в качестве составляющего элемента комбинирован-

ной ставки таможенной пошлины): 
 

ТП = ТПпрод перераб – ТПтов для перераб, 
 

где ТП– сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; ТПрод перераб – 

сумма ввозной таможенной пошлины, исчисленная в отношении про- 
 

дуктов переработки в белорусских рублях; ТПтов для перераб – общая сумма 

ввозных таможенных пошлин, исчисленных в отношении товаров для пе- 
 

реработки, использованных для изготовления ввозимого количества про-

дуктов переработки, как если бы эти товары для переработки были выпу-

щены для внутреннего потребления, в белорусских рублях. 
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Ввозные таможенные пошлины исчисляются по ставкам, действую-

щим на день принятия таможенной декларации на помещение продуктов 

переработки под таможенную процедуру для внутреннего потребления. 
Подлежащая уплате сумма таможенной пошлины составила: 

 

ТП = 1 343 680 – 65 100 = 692 680 белорусских рублей. 
 
 

12. Пример. 
 

Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потре-

бления декларируются ввозимые на территорию Республики Беларусь 

шерстяные мужские костюмы (страна происхождения – Германия), та-

моженной стоимостью 6 500 000 белорусских рублей, полученные в ре-

зультате операций переработки вывезенных в таможенной процедуре 

переработки вне таможенной территории 20 кг ткани из шерстяной пря-

жи (код товара по ТН ВЭД ТС – 5112 11 000 0) таможенной стоимостью 

41 000 000 белорусских рублей: 
код продуктов переработки по ТН ВЭД ТС – 6204 11 000 0; 

вес продуктов переработки – 10 кг; 
ставка ввозной таможенной пошлины на продукты переработки – 

10 %, но не менее 2,4 евро за 1 кг; 
ставка ввозной таможенной пошлины, установленная на товары 

для переработки, – 13,3 %; 
Кевро – официальный курс белорусского рубля к евро, установлен-ный 

Национальным банком Республики Беларусь, – 12 920 белорусских 
 

рублей. 

Решение. 
Исчисление суммы таможенной пошлины в отношении продукта пе-

реработки (шерстяных мужских костюмов): 
 

ТПадвал = 65 000 000 10 % = 6 500 000 белорусских рублей; 

ТПспециф = 10 2,4 12 920 = 310 080 белорусских рублей. 

Сумма таможенной пошлины, исчисленная как наибольшая из сумм, 

исчисленных по адвалорной и специфической составляющей ставки, рав-

на 6 500 000 белорусских рублей. 
Исчисление суммы таможенной пошлины в отношении товаров 

для переработки (ткань из шерстяной пряжи): 
 

ТП = 41 000 000 13,3 % = 5 453 000 белорусских рублей. 

Исчисление подлежащей уплате суммы ввозной таможенной пошлины: 

ТП = 6 500 000 – 5 453 000 = 1 047 000 белорусских рублей. 
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13. Пример. 
Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потре-

бления декларируется ввезенное на территорию Республики Беларусь 
пиво (продукт переработки): 

количество продуктов переработки – 500 л; 
ставка акцизов, установленная для продукта переработки, – 

2 900 рублей за 1 литр готовой продукции. 
Решение. 
Исчисление акцизов для целей помещения под таможенную процеду-

ру для внутреннего потребления продуктов переработки, образовавших-
ся в результате проведения операций переработки товаров, вывезенных 
в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной 
территории: 
 

А = Кт СТА, 
 

где А – сумма акцизов в белорусских рублях; К – количество (иные по-
казатели) продуктов переработки в единицах измерения, в которых уста-
новлена ставка акцизов; СТА – ставка акцизов в белорусских рублях за 
единицу товара, установленная для продуктов переработки. 

Подлежащая уплате сумма акцизов: 
 

ТП = 500 160 = 1 450 000 белорусских рублей. 
 

14. Пример. 
Для помещения под таможенную процедуру для внутреннего потре-

бления декларируется ввезенное на территорию Республики Беларусь 
вино натуральное (продукт переработки): 

код товара по ТН ВЭД ТС – 2204 21 090 0; 
таможенная стоимость продукта переработки – 50 000 000 белорус-

ских рублей. 
Продукт переработки был произведен из винограда, вывезенного в та-

моженной процедуре переработки товаров вне таможенной территории 
(товар для переработки): 

код товара по ТН ВЭД ТС – 0806 10 900 0; 
таможенная стоимость товара для переработки, использованного 

для изготовления продукта переработки, – 3 000 000 белорусских рублей. 
сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате в отношении про-

дуктов переработки в таможенной процедуре для внутреннего потребле- 
ния, – 400 000 белорусских рублей; 

сумма акциза, подлежащая уплате в отношении продуктов пе-
реработки в таможенной процедуре для внутреннего потребления, – 
143 000 белорусских рублей; 

ставка налога на добавленную стоимость – 20 %. 
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Решение. 
 

Исчисление налога на добавленную стоимость для целей помещения 

под таможенную процедуру для внутреннего потребления продуктов пе-

реработки, образовавшихся в результате проведения операций перера-

ботки товаров, вывезенных в соответствии с таможенной процедурой вне 

таможенной территории: 
 

НДС = БНДС СТНДС, 
 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость в белорусских ру- 
 

блях; БНДС – налоговая база по товарам, подлежащим обложению нало-

гом на добавленную стоимость, в белорусских рублях; СТНДС – ставка 

налога на добавленную стоимость, установленная для продуктов пере- 
 

работки, в процентах. 

При этом: 
 

БНДС = ТСперераб + ТП + А, 
 

где ТСперераб – стоимость операций переработки товаров в белорусских 

рублях; ТП – сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате в отно- 
 

шении продуктов переработки в таможенной процедуре для внутренне-

го потребления, в белорусских рублях; А – сумма акцизов, подлежащая 

уплате в отношении продуктов переработки в таможенной процедуре для 

внутреннего потребления, в белорусских рублях. 
Исчисление стоимости операций при отсутствии у декларанта до-

кументов, подтверждающих стоимость операций переработки товаров: 
 

ТСперераб = ТСпрод – (ТСтов1 + ТСтов2 + ...), 
 

где ТСперераб – стоимость ремонта или других операций по переработке 

товаров в белорусских рублях; ТСпрод – таможенная стоимость продук-

тов переработки в белорусских рублях; ТСтов1, ТС ов2 ...– таможенная сто-

имость товаров для переработки, вывезенных в таможенной процедуре 
 

переработки товаров вне таможенной территории и использованных для 

изготовления ввозимого количества продуктов переработки, в белорус-

ских рублях. 
Исчисление стоимости ремонта или других операций по переработке: 

 

ТСперераб = 5 000 000 – 3 000 000 = 

= 2 000 000 белорусских рублей. 
 

Исчисление налоговой базы по товару, подлежащему обложению на-

логом на добавленную стоимость: 
 

БНДС = 20 000 000 + 9 050 000 + 4 700 000 = 

= 33 750 000 белорусских рублей. 
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Подлежащая уплате сумма налога на добавленную стоимость: 

НДС = 33 750 000 20 % = 6 750 000 белорусских рублей. 

 
 

VI. Пени 
 

15. Пример. 
 

Отсрочка уплаты таможенного платежа предоставлена на срок 

по 30 ноября 2007 г. 
10 августа 2007 г. имел место факт нецелевого использования товаров, 

ввезенных с отсрочкой уплаты таможенного платежа, исключающий вы-

полнение условий отсрочки. 
Налоговое обязательство по уплате таможенного платежа подлежало 

исполнению не позднее 31 мая 2007 г. Размер неисполненного налогово-

го обязательства составил 10 000 000 белорусских рублей. 
Дата уплаты сумм неисполненного в установленный срок налогового 

обязательства – 14 августа 2007 г. Ставка рефинансирования Националь-

ного банка Республики Беларусь, действующая на дату уплаты таможен-

ного платежа, составила 10,5 % годовых. 
Решение. 

 

Исчисление пеней в случае невыполнения условий отсрочки произ-

водится по формуле: 
 

П = 
 
где П – сумма подлежащих уплате (взысканию) пеней по конкретному 

виду таможенного платежа в белорусских рублях; С – сумма неиспол-

ненного в установленный срок налогового обязательства по уплате тамо-

женного платежа в белорусских рублях; Д – количество дней просрочки 

уплаты таможенного платежа, исчисляется со дня принятия таможенным 

органом таможенной декларации на помещение товаров под таможенную 

процедуру для внутреннего потребления; У – ставка рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь, установленная на день упла-

ты (взыскания) таможенного платежа, в процентах годовых; 20 – размер 

увеличения ставки рефинансирования Национального банка Республи-

ки Беларусь в процентах; 360 – количество дней в году. 
Сумма пеней по таможенному платежу за 75 дней составила: 

 

П = 
10 000 000 75 (10,5 20)% 

= 635 417 белорусских рублей.
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VII. Проценты за предоставление отсрочки, 
рассрочки уплаты таможенных платежей, уплачиваемых 
при помещении товаров под таможенные процедуры 

 

16. Пример. 
 

Предоставлена отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость 

в сумме 81 000 000 белорусских рублей на срок 60 дней. 
Ставка рефинансирования Национального банка Республики Бе-

ларусь, действующая на дату уплаты сумм налога на добавленную стои-

мость, составила 11 %. 
Решение. 

 

Исчисление суммы процентов за предоставленную отсрочку по каж-

дому виду таможенного платежа: 
 
 

Пот = 
 

где Пот – сумма процентов за предоставленную отсрочку в белорусских 

рублях; Сот – сумма таможенных платежей, на которую фактически пре-

доставлена отсрочка, в белорусских рублях; Дот – фактическое количе-

ство дней пользования отсрочкой уплаты таможенных платежей, которое 
 

ограничено сроком, на который предоставлена отсрочка; У – ставка ре-

финансирования Национального банка Республики Беларусь, действу-

ющая на день уплаты сумм таможенных платежей, в процентах годовых; 

360 – количество дней в году. 
Сумма процентов за 60 дней предоставленной отсрочки составляет: 

 

Пот = 
810 000 000  60 11% 

= 14 850 000 белорусских рублей.
 

 
 

17. Пример. 
 

Распоряжением Президента Республики Беларусь предприятию пре-

доставлена рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость на сум-

му 154 800 000 белорусских рублей сроком на 1 год начиная с 1 января. 
Уплата налога на добавленную стоимость по рассрочке будет про-

изводиться плательщиком равными частями (двенадцать уплат 

по 12 900 000 белорусских рублей) ежемесячно. 
На момент первой частичной уплаты платежа ставка рефинансирова-

ния Национального банка Республики Беларусь составляла 12 % годовых. 
Решение. 

 

При исчислении суммы процентов за каждый период предоставлен-

ной рассрочки по каждому виду таможенного платежа: 
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Прс1 (2, 3...) = 
 

где Прс1 (2, 3...) – сумма процентов за определенный период предоставлен-

ной рассрочки в белорусских рублях; Срс – сумма таможенных платежей, 

на которую фактически предоставлена рассрочка, в белорусских рублях; 
 

Супл – сумма ранее уплаченных таможенных платежей в предшествую-

щие периоды в белорусских рублях; Дрс1 (2, 3...) – фактическое количество 

дней пользования предоставленной рассрочкой уплаты таможенных пла- 
 

тежей, которое ограничено сроком, установленным для поэтапной упла-

ты платежей, вносимых в счет погашения рассрочки; У – ставка рефи-

нансирования Национального банка Республики Беларусь, действующая 

на день уплаты сумм таможенных платежей, в процентах годовых; 360 – 

количество дней в году. 
Общая сумма подлежащих уплате процентов за пользование рассроч-

кой уплаты таможенных платежей рассчитывается как сумма процентов 

за каждый период предоставленной рассрочки. 
Если погашение предоставленной отсрочки уплаты таможенных плате-

жей производится частями, то проценты исчисляются в следующем порядке. 
Проценты за первый месяц предоставленной рассрочки составят: 

 

(154 800 000  0) 3112 % 
рс1 

360 100 % 
 

= 1 599 600 белорусских рублей. 
 

В данном случае Срс – С пл равна общей сумме налога на добавленную 

стоимость, так как именно на эту сумму фактически была предоставлена 
 

рассрочка уплаты (31 день). 
 

На момент второй частичной уплаты налога на добавленную стои-

мость ставка рефинансирования Национального банка Республики Бе-

ларусь составляла 11 % годовых. 
Проценты за вторые 28 дней предоставленной рассрочки составят: 

 

(154 800 000 12 900 000) 2811% 
рс 360 100 % 

 

= 1 214 033 белорусских рубля. 
 

В данном случае С – С исчислена как разница между общей сум-

мой налога на добавленную стоимость и частичной уплатой по первой 

выплате (154 800 000 – 12 900 000), так как именно на эту сумму факти-
чески была предоставлена рассрочка уплаты (28 дней). 

Аналогично производится расчет процентов при последующих ча-

стичных уплатах сумм налога на добавленную стоимость. 
 

П = = 

у 

П = = 

рс упл 
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18. Пример. 
 

25.03.2007 под таможенную процедуру временного ввоза помещен то-

вар (каток дорожный, код ТН ВЭД ТС– 8429 40 300 0) таможенной стои-

мостью 535 000 000 белорусских рублей сроком по 25.09.2007. 
Размер ежемесячного платежа (за каждый полный и неполный ка-

лендарный месяц): 
таможенной пошлины – 2 407 500 белорусских рублей; 

 

налога на добавленную стоимость – 3 322 350 белорусских рублей. 

При помещении ввезенного товара под таможенную процедуру вре- 
менного ввоза плательщиком единовременно были уплачены трехпро-

центные платежи за 6 месяцев: 
таможенная пошлина – 14 445 000 белорусских рублей; 

 

налог на добавленную стоимость – 19 934 100 белорусских рублей. 

25.09.2007 срок временного ввоза товара был продлен до 20.01.2008. 

Уплата 3%-ных платежей периодически равными долями раз в три ме- 
сяца выражается в уплате этих платежей частями, равными 9 % от сумм 

таможенных пошлин, налогов, исчисленных в соответствии с таможен-

ной процедурой временного ввоза, за исключением случая, когда нео-

плаченная часть установленного срока временного ввоза составляет ме-

нее трех полных и неполных календарных месяцев. 
При первой частичной уплате 3%-ных платежей (при продлении та-

моженной процедуры временного ввоза) оплачивается следующая часть 

срока временного ввоза: неполная часть сентября (начиная с 26 сентября 

включительно по 30 сентября включительно), полный октябрь, полный 

ноябрь 2007 года. На момент частичной уплаты трехпроцентных плате-

жей за указанные месяцы (дата уплаты 25.09.2007) ставка рефинансирова-

ния Национального банка Республики Беларусь составляла 11 % годовых. 
Решение. 

 

При исчислении процентов применяется следующая формула: 
 
 

Ппр = 
 

где Ппр – сумма процентов в белорусских рублях; Спр – уплачиваемая 

сумма таможенных пошлин, налогов, одновременно с уплатой которых 
 

требуется уплата процентов; Дпр – количество дней, прошедших со дня 

выдачи свидетельства о помещении товаров под соответствующую та- 
 

моженную процедуру до дня уплаты суммы таможенных пошлин, нало-

гов включительно; У – ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, действующая на дату уплаты суммы таможенных 

пошлин, налогов. 
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Исчисление и уплата процентов производится отдельно в отношении 

каждого из видов таможенных пошлин, налогов и отражается в таможен-

ной декларации при отражении исчисления и уплаты сумм таких тамо-

женных пошлин, налогов. 
Проценты при первой частичной уплате трехпроцентных платежей 

составят: 
по таможенной пошлине: 

 

(2 407 500 3 Mec.)184 11% 
пр 360 100 % 

 

= 406 065 белорусских рублей; 
 

по налогу на добавленную стоимость: 
 

(332 2353 Mec.)184 11% 
пр 360 100 % 

 

= 560 370 белорусских рублей. 
 

Вторая уплата части 3 %-ных платежей должна быть произведена 

до наступления декабря 2007 г. за следующий период срока временно-

го ввоза (полный декабрь, неполный январь). На момент уплаты второй 

части трехпроцентных платежей (например, уплата была произведена 

27.11.2007) ставка рефинансирования Национального банка Республи-

ки Беларусь составляла 10 % годовых. 
Проценты при второй частичной уплате 3%-ных платежей составят: 

по таможенной пошлине: 
 

(2 407 500  2 Mec.) 24710 % 
пр 360 100 % 

 

= 330 363 белорусских рубля; 
 

по налогу на добавленную стоимость: 
 

(3 322 350  2 Mec.) 24710 % 
Ппр = 

360 100 % 
=

 
 

= 455 900 белорусских рублей. 
 

В тот период вторая частичная уплата 3%-ных платежей и процентов 

осуществлялась плательщиком в долларах США. 
Поскольку исполнение налогового обязательства по уплате тамо-

женных платежей и процентов осуществляется в данном случае после 

выдачи свидетельства о помещении товаров под таможенную процеду-

ру временного ввоза (то есть обязанность уплаты таможенных платежей 
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и процентов не связана с подачей таможенной декларации), пересчет 

сумм таможенных платежей и процентов, исчисленных в белорусских 

рублях, в иностранную валюту для целей уплаты производится на день 

их уплаты. 
Официальный курс белорусского рубля к доллару США, установлен-

ный Национальным банком Республики Беларусь на дату второй частич-

ной уплаты (27.11.2007), составил 2150 белорусских рублей. 
Подлежащие уплате суммы: 
3 %-ных платежей: 
– таможенная пошлина = (2 407 500 2 мес.) : 2150 = 2237 долла-
ров США; 

– налог на добавленную стоимость = (3 322 350 2 мес.) : 2150 = 

= 3091 доллар США; 
процентов по таможенной пошлине = 330 363 : 2150 = 154 долла-

ра США; 
процентов по налогу на добавленную стоимость = 455 900 : 2150 = 

= 212 долларов США. 
В случае дальнейшего продления действия таможенной процедуры 

временного воза, например на срок с 21.01.2008 до 31.03.2008 включи-

тельно, оплачиваться будет неоплаченная ранее часть срока временного 

ввоза: полные февраль и март. Январь считается оплаченным, посколь-

ку до второго продления срока действия таможенной процедуры времен-

ного ввоза за неполную часть января плательщиком уже были уплачены 

трехпроцентные платежи. 
 
 

2. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАМОЖЕННЫМ КОДЕКСОМ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 
 

Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

Выпуск для внут-

реннего потреб-

ления 

 

Ввозная таможенная пошлина, налоги уплачиваются в 

полном объеме до выпуска товаров. В установленных за -

конодательством случаях применяются льготы по уплате 

таможенных пошлин, налогов либо используются отсрочки 

и рассрочки 

 Экспорт 

 

Вывозная таможенная пошлина уплачивается в полном объ-

еме до выпуска товаров в таможенной процедуре экспорта 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

Таможенный 

транзит 

 

Товары перевозятся под таможенным контролем по тамо-

женной территории Таможенного союза, в том числе через 

территорию государства, не являющегося участником Та-

моженного союза, от таможенного органа отправления до 

таможенного органа назначения без уплаты таможенных по-

шлин, налогов с применением запретов и ограничений, за ис-

ключением мер нетарифного и технического регулирования 

 Таможенный 

склад 

 

Иностранные товары хранятся под таможенным контролем 

на таможенном складе в течение установленного срока без 

уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования 

 Переработка 

на таможенной 

территории 

 

Иностранные товары используются для совершения опера-

ций по переработке на таможенной территории Таможенного 

союза в установленные сроки с полным условным освобожде-

нием от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим 

вывозом продуктов переработки за пределы таможенной тер-

ритории Таможенного союза. 

Товары,помещенные под таможенную процедуру переработ-

ки на таможенной территории, сохраняют статус иностран-

ных товаров, а товары, полученные в результате операции 

по переработке товаров, приобретают статус иностранных 

товаров. 
При совершении операций по переработке иностранных 

товаров допускается использование товаров Таможенного 

союза 
 

Переработка 

вне таможенной 

территории 

 

Товары Таможенного союза вывозятся с таможенной тер-

ритории Таможенного союза с целью совершения операций 

по переработке вне таможенной территории Таможенного 

союза в установленные сроки с полным условным освобож-

дением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без при-

менения мер нетарифного регулирования с последующим 

ввозом продуктов переработки на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

Товары,помещенные под таможенную процедуру переработ-

ки вне таможенной территории и фактически вывезенные 

с таможенной территории Таможенного союза, утрачивают 

статус товаров Таможенного союза 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

 

Переработка 

для внутреннего 

потребления 
 

 

Иностранные товары используются для совершения опера-

ций по переработке на таможенной территории Таможенно-

го союза в установленные сроки без уплаты ввозных тамо-

женных пошлин, с применением запретов и ограничений, 

а также ограничений в связи с применением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при 

условии последующего помещения продуктов переработки 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потре-

бления с уплатой ввозных таможенных пошлин по ставкам, 

применяемым к продуктам переработки 
  

Временный ввоз 

(допуск) 
 

 

При временном ввозе (допуске) иностранные товары ис-

пользуются в течение установленного срока на таможенной 

территории Таможенного союза с условным освобождени-

ем, полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регу-

лирования с последующим помещением под таможенную 

процедуру реэкспорта. 
Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, 

а также условия такого освобождения, включая предель-

ные сроки временного ввоза, определяются в соответствии 

с международными договорами государств – участников Та-

моженного союза и(или) решениями ЕЭК (КТС): Решение 

КТС от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня товаров, 

временно ввозимых с полным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях 

такого освобождения, включая его предельные сроки». 

Временно ввезенные товары с полным условным освобожде-

нием от уплаты таможенных пошлин, налогов используются 

в пределах территории государства – участника Таможен-

ного союза, таможенным органом которого данные товары 

помещены под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), если иное не установлено решением ЕЭК (КТС). 

В отношении товаров, по которым не предоставлено полное 

условное освобождение от уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов, а также при несоблюдении условий полного 

условного освобождения от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, применяется частичное условное осво-

бождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

Временный ввоз 

(допуск) 

 

При частичном условном освобождении от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов за каждый полный и непол-

ный календарный месяц нахождения товаров на таможенной 

территории Таможенного союза уплачивается 3 (три) про-

цента суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, которая 

подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребле-

ния в день регистрации таможенной декларации, поданной 

для помещения таких товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска). 
При частичном условном освобождении от уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов сумма ввозных таможенных 

пошлин, налогов уплачивается при помещении товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска) за весь 

установленный период срока действия этой таможенной 

процедуры или периодически по выбору декларанта, но не 

реже чем раз в 3 (три) месяца. Периодичность уплаты сумм 

ввозных таможенных пошлин, налогов определяется декла-

рантом с согласия таможенного органа. 
Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, взи-

маемых при временном ввозе с частичным условным осво-

бождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

не должна превышать сумму ввозных таможенных пошлин, 

налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары были 

помещены под таможенную процедуру выпуска для внутрен-

него потребления в день регистрации таможенной деклара-

ции, поданной для помещения таких товаров под таможен-

ную процедуру временного ввоза (допуска), без учета льгот 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. 
При завершении таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) до истечения срока временного ввоза помещением 

временно ввезенных товаров, под таможенную процедуру 

реэкспорта суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, 

уплаченные при частичном условном освобождении от упла-

ты ввозных таможенных пошлин, налогов, возврату (зачету) 

не подлежат. 
Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

может быть завершено до истечения срока временного ввоза 

помещением временно ввезенных товаров под иную тамо-

женную процедуру, за исключением таможенной процедуры 

таможенного транзита 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

Временный 

вывоз 

 

При временном вывозе товары Таможенного союза вы -

возятся и используются в течение установленного срока 

за пределами таможенной территории Таможенного союза 

с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных 

пошлин и без применения мер нетарифного регулирования 

с последующим помещением под таможенную процедуру 

реимпорта. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру времен-

ного вывоза и фактически вывезенные с таможенной тер-

ритории Таможенного союза, утрачивают статус товаров 

Таможенного союза 
 

Реимпорт 

 

Товары, ранее вывезенные с таможенной территории Тамо-

женного союза, ввозятся обратно на таможенную террито-

рию Таможенного союза в установленные сроки без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру реим -

порта, приобретают статус товаров Таможенного союза, 

за исключением товаров, являющихся продуктами пере -

работки товаров, вывезенных с таможенной территории 

Таможенного союза 
 

Реэкспорт 

 

Товары, ранее ввезенные на таможенную территорию Та-

моженного союза, либо продукты переработки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, вывозятся с этой территории без 

уплаты и(или) с возвратом уплаченных сумм ввозных тамо-

женных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования 

 Беспошлинная 

торговля 

 

Товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной 

торговли физическим лицам, выезжающим с таможен -

ной территории Таможенного союза, либо иностранным 

дипломатическим представительствам, приравненным 

к ним представительствам международных организаций, 

консульским учреждениям, а также дипломатическим 

агентам, консульским должностным лицам и членам их 

семей, которые проживают вместе с ними, без уплаты та -

моженных пошлин, налогов и без применения мер нета -

рифного регулирования 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

 

Отказ в пользу 

государства 
 

 

Иностранные товары безвозмездно передаются в соб -

ственность государства – участника Таможенного союза 

без уплаты таможенных платежей и без применения мер 

нетарифного регулирования. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа 

в пользу государства, приобретают статус товаров Тамо-

женного союза 
  

Уничтожение 
 

 

Иностранные товары уничтожаются под таможенным кон-

тролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

и без применения мер нетарифного регулирования. 
Под уничтожением товаров понимаются обезвреживание, 

полное уничтожение или иное приведение товаров в состо-

яние, при котором они частично или полностью утрачивают 

свои потребительские и(или) иные свойства и не могут быть 

восстановлены в первоначальном состоянии экономически 

выгодным способом. 
Таможенная процедура уничтожения может применяться 

также в отношении товаров, которые оказались уничтоже-

ны, безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы 
  

Свободная 

таможенная 

зона 
 

 

Товары размещаются и используются в пределах терри-

тории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нетарифного регу-

лирования в отношении иностранных товаров и без при-

менения запретов и ограничений в отношении товаров 

Таможенного союза. 
Иностранные товары, помещенные под таможенную про-

цедуру свободной таможенной зоны, сохраняют статус 

иностранных товаров, а товары Таможенного союза, поме-

щенные под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны, сохраняют статус товаров Таможенного союза 
  

Свободный 

склад 
 

 

Товары размещаются и используются на свободном скла-

де без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров и без применения запретов и ограни-

чений в отношении товаров Таможенного союза 
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Заявленная 

таможенная 

процедура 

 

 
Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов 
 

 

Свободный 

склад 
 

 

Законодательством государства – участника Таможенного 

союза может быть установлено, что товары Таможенного 

союза не помещаются под таможенную процедуру свобод-

ного склада. 
Иностранные товары, помещенные под таможенную про-

цедуру свободного склада, сохраняют статус иностранных 

товаров, а товары Таможенного союза, помещенные под 

таможенную процедуру свободного склада, сохраняют ста-

тус товаров Таможенного союза 
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