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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Среди многообразия инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности основным выступает таможенно-

тарифное регулирование посредством таможенных платежей. Таможен-

ные платежи являются важным регулятором участия государства в сис-

теме внешнеэкономических связей, определяют место страны в между-

народном разделении труда и обеспечивают значительную часть дохо-

дов бюджета. 

В современных условиях роль таможенных платежей усиливается, 

они являются эффективным инструментом интеграции страны в миро-

вую экономику. При этом, фискальный приоритет таможенных плате-

жей сменяется акцентом на их регулирующую и защитную функции. 

Одно из требований таможенного законодательства– правильно и свое-

временно рассчитать и уплатить причитающиеся таможенные платежи в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза и ЕЭП. Учебное пособие состоит из семи разделов, 

двадцати одной темы, в которых в соответствии с программой по курсу 

дисциплины «Таможенные платежи» рассматриваются сущность и 

назначение таможенных платежей; таможенные платежи и их роль в 

регулировании внешнеэкономической деятельности; плательщики 

таможенных платежей, налоговое обязательство по уплате таможенных 

платежей и его исполнение; порядок исчисления и уплаты таможенных 

платежей; обеспечение исполнения налогового обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов; таможенная задолженность, взыскание 

таможенных      платежей, возрат (зачет) таможенных      платежей; 

таможенные платежи при перемещении товаров физическими лицами не 

для коммерческих целей; таможенные платежи в зарубежных странах и 

др. Особое место отводится характеристике элементов базы таможенного 

обложения, методике исчисления таможенных платежей и контролю за 

их уплатой. 

Учебное пособие строится на положениях договорно-правовой базы 

Таможенного союза и ЕЭП, нормах национального законодательства и 

практических материалах по налогам и таможенным платежам. 

Содержание учебного пособия и актуальность рассматриваемых 

вопросов позволяют использовать его широкому кругу читателей – сту-

дентам и магистрантам, слушателям повышения квалификации, специа-

листам в области таможенного дела, экономики, финансов и отраслей 

народного хозяйства. 



 
 

Раздел1.ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИХ РОЛЬ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Тема 1.Сущностьиназначениетаможенныхплатежей 
 
 

1.1.     Условияипредпосылкивозникновениятаможенного обложения, 

его назначение 
 
 

В древнем мире таможенное обложение выражало интересы фарао-

нов, главных жрецов, царя и очень узкого круга приближенных. Сведе-

ния о внешнеторговых отношениях содержатся в памятниках шестой ди-

настии в древнем Египте в начале III тысячелетия до н.э. Египтяне вели 

активную торговлю с финикийцами, с жителями земель бассейна Крас-

ного моря. Со временем торговые связи купцов из долины Нила распро-

странились на рабовладельческие государства Двуречья. Движение ку-

печеских караванов было небезопасным и чтобы обезопасить себя и со-

хранить свой товар, купцам приходилось платить особый сбор. При этом 

таможенные сборы выполняли две функции: фискальную для государст-

ва (соблюдение интересов казны) и защитительную (охранную) для куп-

цов (торговцев). 

Таможенное дело находится в тесной взаимосвязи с господствую-

щим общественно-экономическим строем государства. В V веке нату-

ральное хозяйство переходит в денежное, и таможенная политика в этот 

период находится на страже накопительства. В V-IХ веках суть тамо-

женной политики, в основном, заключалась в установлении таможенных 

пошлин. Развитие таможенного дела и превращение его в инструмент ре-

гулирования товарообмена наблюдается в VII-ХI веках. В данный период 

таможенники имели в государствах высокий статус, а среди городских 

чиновников таможенник занимал третье место после графа и мэра. И ес-

ли граф и мэр назначались, то таможенники избирались из числа граждан 

города. 

Несмотря на ограниченность торговых оборотов в IХ-ХII веках 

именно таможенные пошлины являлись важнейшей статьей княжеских 

доходов на Руси, и где часть этих сборов шла в пользу церкви. В ХIV-

ХV веках в результате подъема производительных сил постепенно уси-

ливались экономические связи между русскими княжествами, и процесс 

преодоления феодальной раздробленности получил отражение в тамо-

женной политике, проводимой князьями. В договорные грамоты, 
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оформлявшие отношения между отдельными феодальными землями, 

вносились условия по оказанию содействия развитию торговли. 

Наряду с таможенными сборами в средневековых городах появля-

лись и налоги современного типа. Первое место среди них принадлежит 

акцизам, которые были введены для сбора средств на укрепление города 

и являлись разновидностью таможенных сборов. 

Процесс развития таможенного обложения на белорусских землях 

происходил одновременно с развитием общества, товарно-денежных от-

ношений и государства. Варяжские князья снимали дань с подчиненных 

племен и взимали пошлины за провоз товаров через их земли. 

В эпоху капитализма и империализма таможенное обложение ста-

новится орудием захвата иностранных рынков. Под покровом таможен-

ного барьера промышленность организуется в тресты, концерны и син-

дикаты. Поднимаются до максимально возможных цены на внутреннем 

рынке, а мнимые издержки производства промышленность выбрасывает 

по бросовым ценам на внешние рынки, дезорганизуя при этом иностран-

ную промышленность. 

Либерализация таможенно-тарифной политики во второй половине 

ХVШ века способствовала росту капиталистических отношений в эко-

номике государств и отражала общую направленность действий прави-

тельства. Так, Манифестом 1755 года и Указом 1767 года в России были 

отменены промышленные монополии и провозглашена свобода про-

мышленности и торговли. Крестьянству предоставлялась возможность 

заниматься изготовлением и продажей промышленных изделий, быстро 

рос объем внешней торговли. Однако российская промышленность и 

торговля еще не были готовы конкурировать с европейскими товарами, 

поэтому о свободе торговли говорить было преждевременно, и в 1822 

году был введен таможенный тариф запретительного характера. 

В XIX и в начале XX века преобладал фискальный подход при оп-

ределении импортных таможенных пошлин: таможенные пошлины рас-

сматривались как один из важнейших источников доходов государства. 

Это также позволяло решать задачи защиты национального рынка от на-

плыва иностранных товаров. В XX веке наметилась тенденция снижения 

таможенных пошлин, ослабление их роли в формировании доходов 

бюджета государства, на первый план выдвигалась их регулирующая 

функция. При этом роль регулирующей функции не ограничивалась за-

прещением или резким ограничением ввоза импортных товаров. Соот-

ветственно, требовалась дифференциация ставок таможенных пошлин по 

товарным группам и конкретным изделиям с учетом потребности в их 

импорте, уровня национальных и мировых цен. Что касается экспортных 
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таможенных пошлин, то они считаются противоречащими природе ры-

ночных отношений, так как увеличивают цену экспортируемых товаров. 

Разработкой предложений по таможенному обложению занимался 

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

Д.И. Менделееев. Непосредственное отношение к таможенному делу 

имели А.Р. Воронцов, АА. Вяземский, В.В. Голицин, Г.Р. Державин, К.Г. 

Разумовский, Н.П. Румянцев, Д.А. Оболенский и ряд других видных дея-

телей. В таможнях работали A.H. Радищев, брат А.Л. Чехова - Александр 

Павлович и брат А.С. Пушкина - Лев Сергеевич. 

В послереволюционный период и в дальнейшем в составе СССР 

процесс становления и развития таможенного дела носил сложный и 

противоречивый характер. В то же время за период с октября 1917 и по 

1991 год был накоплен ценный и полезный опыт для развития таможен-

ного дела. 

С началом перестроечных процессов на постсоветском пространстве 

неотъемлемым элементом таможенно-тарифного регулирования стано-

вится фактор участия государства в интеграционных процессах. 
 
 

1.2.Сущностьи назначение таможенныхплатежей 
 
 

Для воздействия на экономику имеют значение не только размер го-

сударственного бюджета, удельный вес его доходов в валовом внутрен-

нем продукте, но и инструменты, с помощью которых эти доходы акку-

мулируются в бюджете. Одним из таких инструментов является регули-

рование внешнеэкономической деятельности посредством таможенных 

платежей. Выдающийся французский экономист XYI века Ж. Боден 

(1530-1597 годы) считал, что основой системы «хороших финансов» яв-

ляется таможенное обложение. 

Необходимость таможенного обложения возникает в результате: 

экономического обособления государств; межгосударственного товарно-

го обмена. Экономическая же природа таможенного обложения вытекает 

из условий возникновения и развития внешнеэкономических отношений 

между государствами и сущности финансов. Функционируя в фазе рас-

пределения, таможенные платежи, как и налоги, отражают экономиче-

ские отношения, связанные с процессом изъятия перераспределяемой 

части стоимости совокупно-общественного продукта и национального 

дохода в пользу государства. 

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- 
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временных условиях воздействие на внешнеэкономическую деятель-

ность государств посредством таможенных платежей является основ-

ным ее инструментом. При этом допускается возможность сокращения 

доходов бюджета, если снижение или отмена таможенных пошлин по 

определенным товарам способствует росту доходов от национальной 

экономики и совокупного дохода общества. Предполагается также воз-

можность роста импортных таможенных пошлин на определенные това-

ры для ограничения их доступа на отечественный рынок, если импорт 

подрывает национальное производство и приносит вред окружающей 

среде, нравственному и физическому здоровью населения. 

Таким образом, основное назначение таможенных платежей это ре-

гулирование внешнеэкономической деятельности и наполнение казны 

государства. На протяжении мировой истории развития государств 

стержнем регулирования внешней торговли является борьба протекцио-

низма и его альтернативы свободной торговли посредством применения 

либо неприменения таможенных пошлин. 
В начале XIX века сформулированы правила учреждения таможен-

ных пошлин, которые являются актуальными на всех этапах экономиче-
ского развития для любого государства и определяют порядок регулиро-

вания внешнеторговых операций посредством таможенных пошлин: 

 в целях исключения преимущества иностранных товаров перед 

товарами отечественного производства необходимо взимать таможенные 

пошлины; 

 если иностранное государство ввело таможенные пошлины на 

привоз отечественных товаров, следует поступать аналогичным образом 

в отношении иностранных товаров, но это полезно лишь тогда, если есть 

уверенность в снятии иностранным государством импортных таможен-

ных пошлин. В противном случае это приведет к увеличению цены това-

ра во вред отечественным покупателям и не принесет вреда иностран-

цам; 

 совершенных запрещений ввоза и вывоза товаров не должно 

быть, если этого не требует безопасность государства; 

 если государство не обладает развитой перерабатывающей про-

мышленностью, то не следует устанавливать таможенные пошлины на 

вывозимые произведенные товары и препятствовать ввозу иностранных 

товаров; 

 если государство находится на одинаковой ступени развития с 

другими государствами, то таможенные пошлины с вывоза произведен-

ных товаров могут быть увеличены, но таким образом, чтобы не ограни- 
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чивался их вывоз и государство не было вынуждено заниматься перера-
боткой, так как выгоднее предоставить это иностранцам; 

 если таможенные пошлины с вывоза товаров будут увеличены 

чрезмерно, то иностранцы могут уменьшить их потребление или начать 

собственное производство; 

 таможенные пошлины с ввоза товаров не должны быть высоки-

ми, чтобы не снизить их потребление внутри государства, если же това-

ры в дальнейшем будут перерабатываться, то таможенные пошлины 

должны быть еще ниже; 

 таможенные пошлины с переработанных иностранных товаров 

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

вместное использование иностранных и отечественных товаров, иначе 

объемы последних снизятся и отечественная промышленность придет в 

упадок; 

 если при ввозе иностранных товаров можно предположить, что 

внутренние товаропроизводители терпят ущерб, хотя внутренние потре-

бители от этого и выиграют, то должны приниматься в расчет долговре-

менные выгоды производителей, а не кратковременные – потребителей. 

Правительство поступит благоразумно, если введет или повысит тамо-

женные пошлины на ввозимые товары, что будет способствовать воз-

можному выгодному совместительству интересов внутренних товаро-

производителей и иностранцев. 

На единой таможенной территории Таможенного союза взимаются 

ввозные и вывозные таможенные пошлины. Ставки ввозных таможенных 

пошлин определены Единым таможенным тарифом Таможенного союза. 

Перечень товаров, по которым применяются вывозные таможенные по-

шлины и их ставки в настоящее время определяются национальным за-

конодательством государств-участников Таможенного союза. 

Значимую роль в регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти играют также акцизы и налог на добавленную стоимость, взимаемые 

таможенными органами. Таможенные платежи объединяет то, что они 

связаны общей формой взимания таможенными органами, и правовая 

основа по их начислению закреплена в налоговом и таможенном законо-

дательстве. 
 
 

1.3.Объектыобложениятаможеннымиплатежами 
 
 

Объектом обложения таможенными платежами являются товары, 

перемещаемые через таможенную границу государств -участников Та- 
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моженного 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 движимое имущество, пере-

мещаемое через таможенную границу, в том числе носители информа-

ции, валюта государств – участников Таможенного союза, ценные бума-

ги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные 

виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к не-

движимому имуществу. Различают: иностранные товары, товары Та-

моженного союза, товары для личного пользования. 
Иностранные товары это товары, не являющиеся товарами Тамо-

женного союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных 
товаров в соответствии с Таможенным кодексом ТС. Товары Таможен-

ного союза это находящиеся на таможенной территории Таможенного 
союза товары: 

 полностью произведенные на территориях государств – участни-

ков Таможенного союза; 

 ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза и 

приобретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с Тамо-

женным кодексом ТС и (или) международными договорами государств -

участников Таможенного союза; 

 изготовленные на территориях государств - участников Тамо-

женного союза из товаров, и (или) иностранных товаров и приобретшие 

статус товаров Таможенного союза в соответствии с Таможенным кодек-

сом ТС и (или) международными договорами государств - участников 

Таможенного союза. 

Товары для личного пользования - товары, предназначенные для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещае-

мые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождае-

мом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным спосо-

бом. 
К услугам, оказываемым таможенными органами, являющимися 

объектом обложения таможенными платежами, относятся: 

 совершение таможенных операций; 

 таможенное сопровождение товаров; 

 выдача квалификационного аттестата специалиста по таможенно-

му оформлению; 

 принятие таможенными органами предварительного решения; 
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 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 та-

моженными платежами исходя из заявляемой таможенной процедуры в 

таможенной декларации. 
 
 
 

Тема2.Виды, структураиклассификациятаможенныхплатежей. 

Функциитаможенныхплатежей 
 
 

2.1.Виды иструктура таможенныхплатежей 
 
 

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 (ст.70) при совершении 

внешнеторговых операций при перемещении товаров через таможенную 

границу уплачиваются следующие таможенные платежи: ввозная тамо-

женная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную 

стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Таможенного союза; таможенные сборы. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины ус-

танавливаются в соответствии с международными договорами и (или) 

законодательством государств - участников ТС и взимаются в порядке, 

предусмотренном Таможенным кодексом ТС для взимания ввозной та-

моженной пошлины. 

По своей структуре таможенные платежи можно разделить на: на-

логовые, неналоговые, прочие обязательные платежи, другие налоги и 

сборы. 

В условиях развития мирохозяйственных связей укрепляется роль 

таможенного обложения в регулировании внешнеэкономической дея-

тельности и обеспечении доходов государственного бюджета. Удельный 

вес поступлений в бюджете от деятельности таможенных органов со-

ставляет: 24,0 % в 2000 году, 23,3 % в 2001 году, 34,0 % в 2002 году, 

39,94 % в 2003 году, 36,3 % в 2004 году, 12,1 % в 2005 году, 10,7 % в 
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2006 году, 25,3 % в 2007 году, 30,2 % в 2008 году, 26,6 % в 2009 году, 

25,9 % в 2010 году, 32,2 в 2011 году, 31,8 % в 2012 году. 
 
 

2.2.Классификациятаможенныхплатежей 
 
 

С учетом практики применения таможенные платежи можно клас-

сифицировать в соответствии с их природой, экономическим содер-

жанием и функциональным назначением. Таможенные платежи включа-

ют следующие группы: налоговые таможенные платежи, неналоговые 

таможенные платежи, прочие обязательные платежи и другие налоги 

и сборы. 

К налоговым таможенным платежам относятся: таможенные по-

шлины; акцизы и налог на добавленную стоимость, взимаемые тамо-

женными органами; таможенные платежи с физических лиц. Группа не-

налоговых таможенных платежей включает таможенные сборы: за со-

вершение таможенных операций; таможенное сопровождение товаров; 

выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению; принятие таможенными органами предварительного реше-

ния; включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты та-

моженных платежей. Группой прочих обязательных платежей объеди-

няются: суммы обеспечения уплаты таможенных платежей; пени, штра-

фы; проценты за предоставление отсрочки либо рассрочки таможенных 

платежей; средства от реализации конфискованных товаров. Другие на-

логи и сборы: в условиях Таможенного союза в Российской Федерации 

с 1 сентября 2012 года введен утилизационный сбор в отношении ко-

лесных 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.1. 
По экономическому содержанию таможенные платежи можно клас-

сифицировать, объединив в группы по следующим классифицированным 
признакам: 

 объекту обложения (товары; услуги, оказываемые таможенными 

органами); 

 субъектам уплаты (юридические и физические лица); 

 основаниям уплаты (таможенная стоимость, расстояние в пути; 

килограмм в сутки; единица транспортного средства и др.); 

 методу обложения (адвалорные, специфические и комбинирован-

ные ставки). 
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Рис. 1. Классификация таможенных платежей 
 
 

По функциональному назначению таможенные платежи разделяют 

следующим образом: 
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налоги, сборы, платы, пени и штрафы, суммы обеспечения уплаты 

таможенных платежей, средства от реализации конфискованных товаров 

и др. 

Структура таможенных платежей в 2008–2012 гг. приведена на 

рис.2. 
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Рис. 2. Структура таможенных платежей в 2008–2012 гг. 
 
 

При проведении внешнеторговых операций таможенные пошлины, 

налог на добавленную стоимость и акцизы играют значимую роль в 

стоимости перемещаемого товара. Являясь по своей сути налогами «на 

потребление» они составляют от 30 до 50 процентов в бюджетах госу-

дарств-участников Таможенного союза. 

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. 1. 
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Таблица 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь от взимания налоговых таможенных платежей, млрд. руб. 
 
 

Наименование 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 Налог на добав-

ленную стои-

мость 

 

 
 
 

3 290,5 

 

 
 
 

4 724,9 

 

 
 
 

4 381,1 

 

 
 
 

6 790,5 

 

 
 
 

12 097,6 

 

 
 
 

23 026,4 

 Акцизы 

 

35,1 

 

45,5 

 

44,5 

 

63,9 

 

103,4 

 

313,1 

 Таможенные 

пошлины и сбо-

ры 

 

 

6 279,7 

 

 

10 609,8 

 

 

7 965,4 

 

 

5 766,5 

 

 

15 142,2 

 

 

25 465,4 

 

Итого: 

 

9605,3 

 

15 380,2 

 

12 391 

 

12 620,9 

 

27 343,2 

 

48 804,9 

  
 
 

2.3.Функциитаможенныхплатежей 
 
 

Влияние на содержательную сторону таможенных платежей оказы-

вает их функциональное назначение. Именно оно конкретизирует роль 

платежей в экономической структуре общественного производства и 

международной торговле. Функциональное назначение таможенных 

платежей подчинено решению конкретных социально-экономических 

задач переходного периода, а также задач по обеспечению эффективного 

формирования 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 импортных 

таможенных пошлин на определенные товары для ограничения их дос-

тупа на отечественный рынок, если импорт подрывает национальное 

производство и приносит вред окружающей среде, нравственному и фи-

зическому здоровью населения. 

Н.И.Тургеневым в произведении «Общая теория налогов» дано оп-

ределение цели, стоящей перед обложением налогами: «Налоги для го-

сударства то же, что паруса для судна: они предназначены не для того. 

чтобы его нагружать и обременять, а для того, чтобы его вести и обес-

печить его плавание», это в полной мере относится к таможенным пла-

тежам. 

Основной целью налогообложения является сбор поступлений в до-

ход государства для того, чтобы передать контроль над экономическими 

ресурсами от плательщиков государству в целях использования таких 
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ресурсов в предоставлении общественных и социальных благ. Этим объ-

ясняется выполнение таможенными платежами основной функции -

фискальной, обеспечивающей финансовыми ресурсами доходную часть 

бюджета. 

Для таможенного обложения характерно выполнение и регулирую-

щей функции. Так, взимание импортных таможенных пошлин использу-

ется в качестве средства защиты отечественной промышленности от 

иностранной конкуренции. При этом нельзя судить о результатах тамо-

женного обложения по размерам таможенных поступлений: высокие за-

претительные пошлины на определенный круг товаров не принесут до-

ходов, но они могут стимулировать производство внутри государства. 

Стимулирующая функция таможенного обложения реализуется че-

рез систему преференций, полного или частичного освобождения, инди-

видуальных льгот, отсрочек и рассрочек. Распределительная функция 

играет особую роль в процессе воспроизводства. Реализуя данную функ-

цию, таможенные платежи, как и налоги, влияют на объем и структуру 

совокупного спроса, процесс воспроизводства основного капитала, изме-

нение структуры издержек производства. 

Таможенные платежи представляют собой денежные средства, взимаемые 

таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенные границы. Уплата таможенных платежей 

является одним из условий проведения внешнеторговых операций, обеспечивая 

тем самым контроль за перемещаемыми товарами, что является свидетельством 

выполнения таможенными платежами очень развитой контрольнойфункции. 
 
 
 

Тема 3.Налоговаяполитикавсовременныхусловиях 
 
 

3.1.Сущностьи задачи налоговойполитики 
 
 

Налоговая политика является неотъемлемой частью финансовой по-

литики, а налоги служат одним из основных инструментов финансовой 

политики. Главное назначение налоговой политики вытекает из сущно-

сти и функций налогов и состоит в изъятии государством части совокуп-

ного общественного продукта на общегосударственные нужды. Пред-

ставляет она собой комплекс мер в области налогового регулирования, 

направленных на установление оптимального уровня налогового бреме-

ни в зависимости от характера поставленных в данный момент макро-

экономических задач. Налоговая политика развивается и изменяется 

вместе с приоритетами государства и находит свое выражение в видах 
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применяемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга 

налогоплательщиков и объектов налогообложения, в налоговых льготах 

и подчиняется решению социально-экономических проблем, особенных 

для каждого этапа развития общества, политического строя, зависящих 

от ряда объективных и субъективных факторов, влияющих на историче-

ское развитие. 

Содержание налоговой политики многогранно и включает в себя: 
 

 выработку научно обоснованной концепции развития налоговой 

системы; 

 определение основных направлений и принципов налогообложе-

ния; 

 разработку мер, направленных на достижение поставленных кон-

кретных целей в области социально-экономического развития общества, 

увеличения доходной части бюджета и т.д. 

На выбор конкретного варианта решения в области налоговой поли-

тики влияют общая экономическая ситуация в стране, характеризующая-

ся темпами роста (падения) производства; уровнем инфляции; кредитно-

денежной политикой государства; соответствием между сферой произ-

водства, находящейся под государственным контролем, и приватизиро-

ванным сектором, инвестиционной политикой и другими факторами. 

В современных условиях задачами налоговой политики являются: 
 

 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 

странами, преодоление неблагоприятных условий для платежного балан-

са. 

Длительность периода и характер решаемых задач – вот те факторы, 

которые разделяют налоговую политику на налоговую стратегию и так-

тику. Налоговая стратегия определяет долговременный курс государст-

ва в области налогов и предусматривает решение крупномасштабных за-

дач. Налоговая тактика предусматривает решение задач конкретного 

периода развития государства путем внесения изменений и дополнений в 

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

подразделяется на внутреннюю и внешнюю, дискреционную и недискре-

ционную (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 

внутренних задач. 

Внешняя налоговая политика направлена на избежание двойного 

налогообложения, сближение, унификацию налоговых систем разных 

стран. 

Дискреционная налоговая политика проводится на основе решений 

правительства о манипулировании налоговыми ставками или структурой 

налогообложения. Она используется для скорейшего прекращения спада 

экономики и поддержания равновесного состояния. В связи с этим дис-

креционную политику часто называют стабилизационной политикой. В 
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зависимости от этапа экономического цикла она может быть стимули-

рующей или сдерживающей. Стимулирующая налоговая политика осу-

ществляется 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. 
 
 

3.2.Типыналоговойполитикиикраткаяих характеристика 
 
 

Главным субъектом налоговой политики является государство. Ме-

тодологическим условием и предпосылкой выявления сущности налого-

вой политики являются налоговые отношения, а их основой — отноше-

ния между государством и хозяйствующими субъектами (налогопла-

тельщиками) по поводу формирования финансовых ресурсов государст-

ва. Выделяется три типа налоговой политики (рис.4). 
 
 
 
 
 
 

Типы налоговой 
политики 

 
 
 
 
 
 

 
Политика 

максимальных 
налогов 

 
 

Политика 
оптимальных налогов 

Политика 
максимальных 

налогов при 
значительной 

социальной защите 
 
 
 

Рис. 4. Типы налоговой политики 
 
 

П е р в ы й т и п — это политика максимальных налогов. Она 

осуществляется через налоговый механизм, который включает: планиро-

вание налогов; организацию взимания налогов; стимулирование взима-

ния налогов; налоговый контроль. При этом уготовлена «налоговая ло- 
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вушка», когда повышение налогов не сопровождается приростом госу-

дарственных доходов. Определение предельной границы ставок зави-

сит от множества факторов в каждом конкретном случае. По оценке за-

рубежных ученых предельная ставка составляет 50%. 

Такая политика проводится государством в определенные моменты 

развития. Подобная политика была в Российской Федерации в 1992 году. 

Вместе с тем предпосылок для ее проведения не существовало, в силу 

чего она привела к негативным последствиям: фискальный подход к на-

логообложению; высокий уровень налогообложения; большое количест-

во налогов, сборов и пошлин; нестабильность налоговой системы; слож-

ность методики исчисления налогов; неоправданно широкие права нало-

говых органов; нечеткость законов в области налогообложения; нечеткое 

разграничение полномочий между центральными, региональными и ме-

стными органами власти в области налогообложения; неурегулирован-

ность законодательно вопроса о налоговом контроле; отсутствие четкого 

определения экономических стимулов, ориентирующих налогоплатель-

щиков на уплату налогов в полном объеме и др. 

В т о р о й т и п — это политика оптимальных налогов, которая 

способствует развитию предпринимательства и малого бизнеса, обеспе-

чивая им благоприятный налоговый климат. Но максимальное выведение 

предпринимательства из-под налогообложения ведет к ограничению со-

циальных программ, поскольку государственные доходы сокращаются. 

Т р е т и й т и п — это налоговая политика, предусматривающая 

довольно высокий уровень обложения, но при значительной государст-

венной социальной защите, когда доходы бюджета направляются на уве-

личение различных социальных фондов. 

Для осуществления налоговой политики государство использует 

всю совокупность элементов налогового механизма. При эффективной 

экономике все названные типы налоговой политики, как правило, ус-

пешно сочетаются. Для Республики Беларусь характерен первый тип на-

логовой политики в сочетании с третьим. 

С точки зрения налоговой политики оптимальной будет такая сис-

тема налогообложения, которая, соответствуя основным принципам на-

логообложения и мобилизуя необходимую сумму налоговых поступле-

ний, обеспечивает минимальное избыточное налоговое бремя. 
 
 

3.3.Направленияразвитияналоговойполитикивсовременныхусловиях 
 
 

Результативность налоговой политики определяется ролью налогов. 

Эта роль положительна, если потенциал налогообложения реализован на 
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практике в максимально возможной степени и достигнуто относительное 

равновесие между функциями налогов. Это проявляется в оптимизации 

уровня налоговых изъятий, а именно в формировании бюджета, не 

ущемляющего интересы плательщиков. 

С введением в действие Налогового кодекса Республики Беларусь 

(Общая часть введена в действие с 1 января 2008 года, а Особенная 

часть – с 1 января 2010 года) упорядочена налоговая система Республи-

ки Беларусь, а налоговая политика приобрела систематизированный ха-

рактер. Налоговый кодекс является единым систематизированным сво-

дом законов государства, регулирующим отношения в области налого-

обложения, сборов и пошлин (в том числе таможенных платежей), где 

отражены основные принципы и правила налогообложения. Каждый на-

лог в системе финансово-налоговых отношений выполняет определен-

ную функцию и имеет конкретную характеристику. Однако в совокупно-

сти они взаимосвязаны и представляют целостную систему налоговых 

отношений. 

В 2006 - 2010 годах последовательно проводилась работа по сниже-

нию уровня налоговой нагрузки на экономику, упрощению налоговой 

системы, сохранению устойчивости и стабильности бюджетной системы. 

Основной целью бюджетно-финансовой и налоговой политики на пред-

стоящее пятилетие является повышение конкурентоспособности приме-

няемой в Республике Беларусь налоговой системы при безусловном вы-

полнении расходных обязательств бюджета, поддержание его дефицита 

и долговых обязательств государства на экономически безопасном 

уровне. 
Главными задачами в этой сфере являются: 

 совершенствование структуры и механизмов взимания установ-

ленных налогов и сборов с ориентацией на максимальное приближение 

по их составу и периодичности уплаты к налоговым системам развитых 

стран; 

 радикальное упрощение процедур налогового администрирования 

и контроля, укрепление позиций страны в мировых рейтингах; 

 концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития страны; 

 оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 

 снижение государственного долга. 

В национальной налоговой системе предусматривается дальнейшее 

снижение налоговой нагрузки на экономику, продолжается работа по со-

вершенствованию налогового администрирования, в том числе за счет 
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расширения сферы применения системы электронного налогового декла-

рирования. Предусматривается также активное внедрение международ-

ных стандартов финансовой отчетности. 
 
 
 

Тема 4. Налоговые таможенные платежи 
 
 

4.1.Таможенныепошлинывкачестверегулятора внешнеторговых 

операций. Классификациятаможенныхпошлин. 
 
 

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 пред-

ставляют налог, включаемый в продажную стоимость товаров и тем са-

мым влияющий на их конкурентоспособность на рынке. 

В силу своей налоговой природы таможенные пошлины, выполняя 

фискальную функцию, обладают всеми признаками и чертами налога, в 

том числе безвозмездностью его уплаты, под которой понимается одно-

сторонний характер налогового обязательства, безэквивалентность и без-

возвратность налога. В то же время только таможенным пошлинам при-

суща развитая регулирующая роль, заключающаяся в детальной диффе-

ренциации ставок таможенных пошлин по товарным группам и конкрет-

ным изделиям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных 

и мировых цен. Это и отличает таможенные пошлины от других видов 

налогов. Посредством таможенных пошлин государство может поощрять 

или ограничивать ввоз/ вывоз соответствующих товаров, ставить в рав-

ные экономические условия товары отечественных товаропроизводите-

лей и сходные товары их иностранных конкурентов, проводить опреде-

ленную экономическую, научно-техническую, экологическую, валютно-

финансовую политику в области внешнеэкономической деятельности, 

направлять деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности 

на реализацию общегосударственных задач. 
 

Таможенные пошлины можно классифицировать по их содержа-

нию, объекту и способу взимания, порядку введения и вычисления, по 

типам ставок, стране происхождения, по уровню зашиты отечественного 

рынка и другим видам (табл. 2). 
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Таблица 2. Классификация таможенных пошлин 
 
 

Наименование 

признака 

 

Наименование видов таможенных пошлин 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 По объекту взима-

ния 

 

Импортные 

 

Экспортные 

 

Транзитные 

 

По способу взима-

ния 

 

Специфические 

 

Адвалорные 

 

Комбинированные 

 

По способу введения 

 

Автономные 

 

Конвенционные 

 

Сезонные 

 

Особые виды 

 

Специальные 

 

Антидемпинговые 

 

Компенсационные 

 По типам ставок 

 

Постоянные 

 

Переменные 

 

- 

 По способу вычис-

ления 

 

Номинальные 

 

Эффективные 

 

- 

 

По стране проис-

хождения 

 

Максимальные (ге-

неральные и об-

щие) 

 

Минимальные 

 

Преференциальные 

 

По уровню защиты 

отечественного рын-

ка 

 

Протекционистские 

 

Карательные Кон-

тингентные 

 

Уравнительные 

 

Другие виды 

 

Кумулятивные За-

претительные. 

Лесные 

 

Покровительст-

венные Наступа-

тельные 

 

Экспансионистские 

Охранительные 

 

 
 

В III веке до н.э. в городе Тарифе (нынешняя Андалусия (провинция 

Кадис на юге Испании), где в то время господствовал Карфаген, впервые 

составлена таблица, в которую вносились название товара, его мера из-

мерения и где указывалась величина пошлин (сбора) за его провоз через 

Гибралтарский пролив. Перечень товаров, содержащийся в таблице сис-

тематизировал порядок и величину таможенных пошлин и был назван по 

названию города - тарифом. 

Таможенный тариф любого государства состоит из конкретных ста-

вок таможенных пошлин, используемых для целей таможенного обложе-

ния ввозимых или вывозимых товаров. Ставки таможенных пошлин 

дифференцированы и установлены по каждой товарной позиции Товар-

ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
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4.2.ЕдиныйтаможенныйтарифТаможенного союзаЕврАзЭС 

иегохарактеристика 
 
 

Инструментом торговой политики на единой таможенной террито-

рии Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казах-

стан является Единый таможенный тариф Таможенного союза ЕврАзЭС 

(далее-ЕТТ). 

Соглашением о едином таможенно-тарифном регулировании в Та-

моженном союзе от 25.01.2008 с 1 января 2010 года установлено введе-

ние в действие ЕТТ – свода ставок ввозных таможенных пошлин, приме-

няемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

При этом в целях перевооружения отечественного производства по ши-

рокому кругу технологического оборудования предоставляется беспо-

шлинный ввоз. 
Основными целями ЕТТ являются: 

 рационализация товарной структуры ввоза товаров на единую та-

моженную территорию; 

 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров 

на единой таможенной территории; 

 создание условий для прогрессивных изменений в структуре про-

изводства 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. 

В связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную тор-

говую организацию (далее- ВТО) с 23 августа 2012 года действует уточ-

ненный ЕТТ, утвержденный Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 16 июля 2012 г. №54 «Об утверждении единой Товар-

ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза». Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии 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 Бела-

русь и Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможен- 
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ных пошлин, отличные о ставок ЕТТ. Ставки ЕТТ по большинству то-

варных позиций группы 87 Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности Таможенного союза остаются на прежнем уровне для 

Беларуси и Казахстана до их присоединения к ВТО. 

Ставки ЕТТ применяются в отношении товаров, ввозимых на еди-

ную таможенную территорию Таможенного союза и происходящих из 

любых стран (в т.ч. происхождение которых не установлено), за исклю-

чением случаев предоставления тарифных преференций в рамках еди-

ной системы тарифных преференций Таможенного союза, а также случа-

ев применения режима свободной торговли. 
 
 

4.3.Взиманиекосвенныхналогов таможеннымиорганамипо принципу 

страныназначения 
 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (ст.6) 

косвенными налогами признаются налог на добавленную стоимость и 

акцизы, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь 

или нормами международных договоров Республики Беларусь. 

В мировой практике применяется две системы обложения косвен-

ными налогами: принцип «страны происхождения» и принцип «страны 

назначения». При принципе «страны происхождения» ввозимые товары, 

налогом на добавленную стоимость (далее-НДС) и акцизами не облага-

ются, а экспортируемые товары облагаются косвенными налогами, ко-

торые поступали в бюджет страны производителя товара. 

Преимущества применения принципа страны происхождения оче-

видны только для государства, где уровень производства превышает 

внутреннее потребление и имеется положительное сальдо во внешней 

торговле. 
Основные недостатки принципа страны происхождения заключа-

ются в следующем: 

 создаются экономические искажения, т.к. изменяются относи-

тельные цены товаров, произведенных на месте и за рубежом (по срав-

нению с ситуацией без налога); 

 увеличивается цена экспортируемой продукции. 

Принцип «страны назначения» означает применение экспортером 

ставки НДС в размере ноль процентов и освобождение от акцизов. При 

предоставлении в налоговые органы соответствующих документов про-

исходит вычет НДС либо освобождение от акцизов и, таким образом, 

экспортируемый товар «очищается» от внутренних налогов, что обеспе-

чивает принцип нейтральности косвенных налогов и не зависимость ве- 
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личины ставки налога от системы налогообложения другого государства. 

Импортер при ввозе товара исчисляет НДС и акцизы по ставкам, дейст-

вующим на территории импортера. 

Таким образом, основным условием применения принципа страны 

назначения является необходимость взимать НДС и акцизы по ввозимым 

товарам, для чего должна быть создана система действенного контроля 

за перемещением товаров через границу с целью налогообложения вво-

зимых и освобождения от налога фактически вывозимых товаров. 
Преимущества применения принципа страны назначения: 

 государство полностью контролирует свой собственный доход и 

не зависит от воздействия налогов в любой другой стране, откуда посту-

пают товары; 

 экспортируемые товары более конкурентоспособны на мировом 

рынке, так как в цену экспорта косвенные налоги не включаются, что 

способствует оживлению деятельности предприятий за счет увеличения 

объемов экспорта; 

 данный принцип не зависит от условий взимания НДС и акцизов 

(льготы и т.д.) в другой стране. 

Принцип страны назначения при взимании косвенных налогов счи-

тается наиболее прогрессивным и имеет важное значение для правильно-

го функционирования общего рынка и полностью соответствует природе 

НДС как налога на потребление. Так, внутри каждого государства по-

требление импортных и отечественных товаров облагается налогом на 

добавленную стоимость и акцизами на равных условиях, а экспорт това-

ров, предназначенных для потребления в другом государстве, освобож-

дается от обложения налогом. Такой порядок взимания налогов не толь-

ко не допускает никакой дискриминации по отношению 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: во-первый, это 

один из важных источников дохода бюджета; во-вторых, это средство 

регулирования спроса и предложения товаров. 

Товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь со стран 

дальнего Зарубежья, Прибалтики, стран СНГ, с которыми применяется 

таможенное оформление и таможенный контроль, облагаются налогом 

на добавленную стоимость при их таможенном декларировании. 

В Республике Беларусь взимание НДС и акцизов при осуществле-

нии внешнеторговых операций производится таможенными органами с 

1995 года. Такой порядок взимания косвенных налогов по импортируе-

мым товарам, соответствует международной практике и считается наи- 
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более прогрессивным. С подписанием в г. Астане (Республика Казах-

стан) 15.09.2004 межправительственного Соглашения о принципах взи-

мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 

работ, оказании услуг с Российской Федерации с 1.01.2005 Республика 

Беларусь со всеми странами применяет принцип страны назначения взи-

мания косвенных налогов. 
 
 
 

Тема 5.Неналоговыеидругиеплатежи, взимаемые 

таможеннымиорганами 
 
 

5.1.Таможенные сборыи их характеристика 
 
 

В соответствии со ст. 72 Таможенного кодекса ТС, таможенными сборами 

являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за соверше-

ние ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 

товаров, а также за совершение иных действий, установленных Таможенным ко-

дексом ТС и (или) законодательством государств – участников Таможенного 

союза. Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством 

государств – участников Таможенного союза. 

Размер таможенных сборов не может превышать примерной стои-

мости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с ко-

торыми установлен таможенный сбор. Плательщики таможенных сбо-

ров, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления, уплаты, 

возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные сборы 

не подлежат уплате, определяются Таможенным кодексом ТС и (или) 

законодательством государств – участников Таможенного союза. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №443 от 

13 июля 2006 г. «О таможенных сборах» таможенными органами взи-
маются таможенные сборы за: 

 совершение таможенных операций (в зависимости от группы ТН 

ВЭД ставки 20 и 50 евро); 

 таможенное сопровождение товаров (ставки в размерах 5, 20 и 40 

евро за каждый полный и неполный час таможенного сопровождения в 

зависимости от вида транспорта); 

 выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможен-

ному оформлению (ставка 100 евро); 

 принятие таможенными органами предварительного решения (о 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД – ставка 120 евро; от-

носительно страны происхождения товаров за одно наименование то- 
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вара или один сертификат происхождения формы «А» или «СТ-1» – 
ставка 20 евро); 

 включение в реестр банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, признанных таможенными органами гаранта-

ми уплаты таможенных платежей (ставка – 11370 евро). 

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций в 

отношении товаров для личного пользования (транспортным средствам – 

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 

отношении которых таможенные органы совершают юридически зна-

чимые действия, включая предоставление заинтересованному лицу оп-

ределенных прав, выдачу квалификационных аттестатов, предвари-

тельных решений таможенных органов. 
 
 

5.2. Возникновение и прекращение обязательства по уплате 

таможенных сборов 
 
 

Налоговое обязательство возникает: 

 по уплате таможенных сборов за совершение таможенных опера-

ций – при принятии таможенным органом таможенной декларации; 

 по уплате иных таможенных сборов – при обращении лица в та-

моженный орган в целях совершения последним юридически значимых 

действий. 

Налоговое обязательство по уплате таможенных сборов подлежит 
исполнению в следующие сроки: 

 за совершение таможенных операций – до выдачи таможенного 

разрешения на использование товаров в таможенной процедуре; 

 за таможенное сопровождение товаров – после принятия тамо-

женным органом решения об осуществлении таможенного сопровожде-

ния товаров, но до его фактического осуществления; 

 иных таможенных сборов, – до начала совершения юридически 

значимых действий. 
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Тема6.Государственноеуправление посредствомтаможенныхплатежейи 

ихрольврегулированиивнешнеэкономической деятельностиибюджете 

РеспубликиБеларусь 
 
 

6.1.Правилагосударственногорегулированиявнешнеэкономической дея-

тельностипосредствомтаможенныхплатежей 
 
 

Главную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 

в современных условиях играют экономические методы как соответст-

вующие природе рыночных отношений и воздействующие на ввоз това-

ров и формирование конкретной среды на внутреннем рынке через меха-

низм цен. Экономические методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности основываются на использовании экономических инстру-

ментов: импортных и экспортных таможенных пошлин; НДС и акцизов, 

таможенных сборов и других таможенных платежей. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25.11.2004 

№347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти» государственное регулирование внешнеторговой деятельности осу-

ществляется посредством: 

 таможенно-тарифного регулирования; 

 нетарифного регулирования; 

 запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами 

интеллектуальной собственности; 

 мер экономического и административного характера, содейст-

вующих развитию внешнеторговой деятельности. 

Основным методом регулирования внешней торговли товарами, 

применяемым в целях защиты внутреннего рынка Республики Беларусь, 

является таможенно-тарифное регулирование. 

В целях защиты экономических интересов Республики Беларусь при 

осуществлении внешней торговли товарами могут применяться меры по 

ограничению импорта товаров посредством введения антидемпинговых, 

компенсационных, специальных защитных мер. 

Товарам, происходящим с территории иностранного государства 

(групп иностранных государств), национальный режим предоставляется 

в соответствии с нормами международных договоров, действующими 

для Республики Беларусь, и законодательством Республики Беларусь. 

Предоставление национального режима не препятствует применению 

дифференцированных платежей, связанных с перевозкой и зависящих 

исключительно от стоимости эксплуатации транспортных средств, а не 

от страны происхождения товара. 
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Товарам, происходящим с территории иностранного государства 

(групп иностранных государств), с которым не имеется действующих 

для Республики Беларусь международных договоров о предоставлении 

товарам, происходящим с территории Республики Беларусь, режима, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь может предос-

тавляться иной режим внешней торговли. 

В отношении мер, затрагивающих внешнюю торговлю услугами, 

иностранным исполнителям услуг и услугам национальный режим пре-

доставляется в соответствии с нормами международных договоров, дей-

ствующими для Республики Беларусь, и законодательством Республики 

Беларусь. Режим не считается национальным, если он изменяет условия 

конкуренции в пользу белорусских исполнителей услуг или оказываемых 

ими на территории Республики Беларусь услуг по сравнению с анало-

гичными иностранными исполнителями услуг.. 
 
 

6.2. Законодательство Республики Беларусь, договорно-правовая 

база Таможенного союза ЕЭП, 

международные соглашения по таможенным платежам 
 
 

Вопросы определения базы таможенного обложения, исчисления, 

уплаты и взыскания таможенных платежей регулируются Налоговым 

кодексом Республики Беларусь и таможенным законодательством. 

Таможенное законодательство составляет систему принятых (из-

данных) на основании и в соответствии с Конституцией Республики Бе-

ларусь нормативных правовых актов и включает: Таможенный кодекс 

ТС, решения Комиссии Таможенного союза и Евразийской экономиче-

ской комиссии; акты Президента Республики Беларусь по вопросам та-

моженного регулирования; постановления Правительства Республики 

Беларусь, издаваемые на основании и во исполнение Таможенного ко-

декса ТС и принятых (изданных) в соответствии с ним законов, актов 

Президента Республики Беларусь по вопросам таможенного регулирова-

ния; нормативные правовые акты Государственного таможенного коми-

тета Республики Беларусь, издаваемые в случаях и пределах, предусмот-

ренных Таможенным кодексом ТС и принятыми (изданными) в соответ-

ствии с ним законами, а также актами Президента Республики Беларусь 

и постановлениями Правительства Республики Беларусь. 

Если нормами международных договоров, действующих для Рес-

публики Беларусь) установлены иные правила, чем те, которые содер-

жатся в Таможенном кодексе ТС или иных актах таможенного законода-

тельства, то применяются нормы международного договора, если иное 
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не установлено в соответствии с нормами международного права, дейст-

вующими 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 Республики 

Беларусь. 
 
 

6.3.Значениетаможенныхплатежейв экономике государства. 

Таможенныеплатежи–инструментформированиядоходовбюджета 

и регуляторвнешнеторговыхопераций 
 
 

Значимая роль в Таможенном союзе отводится финансовым меха-

низмам его договорно-правовой базы. Введенные в действие финансо-

вые механизмы обеспечивают эффективную работу единой таможенной 

территории Беларуси, Казахстана и России, применяются как на внеш-

нем контуре таможенной границы Таможенного союза, так и внутри его 

(во взаимной торговле Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации) (рис.5). 
 
 
 

Финансовые механизмы договорно - правовой базы Таможенного союза 
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Рис.5 Финансовые механизмы договорно – правовой базы Таможенного союза 
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С введением в действие с 1 июля 2010 года Договора о Таможенном 

кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 функции контроля переме-

щения товаров таможенными органами перенесены с внутренних гра-

ниц 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 до-

ходов бюджета и за счет их обеспечивается финансирование расходов 

бюджета, в том числе выплаты пенсий, стипендий, финансирование со-

циальных объектов и т.д. Динамика таможенных платежей представле-

на на рис.6. 
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Рис.6 Динамика таможенных платежей 
 
 

Договором о создании единой таможенной территории и формиро-

вании Таможенного союза от 6.10.2007 предусмотрено установление и 

применение порядка зачисления и распределения таможенных пошлин, 

иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, как 

одно из условий объединения таможенных территорий государств-

участников в единую таможенную территорию и завершения формиро-

вания Таможенного союза. С 1 сентября 2010 года Соглашением об ус- 
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тановлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и 

распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 введен в дейст-

вие механизм зачисления и распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин, взимаемых на внешнем контуре единой таможенной террито-

рии Таможенного союза (рис.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин 

в Таможенном союзе 
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Приведенный механизм обеспечивает поступление таможенных 

пошлин в бюджет каждого государства-участника Таможенного союза, 

в соответствии с установленным нормативом исходя из доли импорта 

В основу такого механизма взята методика определения нормативов 

распределения исходя из сравнения характеристик, основанных на объ-

емах импорта Беларуси, Казахстана и России из стран вне СНГ. Прове-

денный расчет за 2008-2009 г.г. позволил установить нормативы распре-

деления сумм ввозных таможенных пошлин в следующих размерах: для 

Республики Беларусь – 4,7 %, Республики Казахстан – 7,33 %, Россий-

ской Федерации – 87,97 %. Основным условием при установлении нор-

мативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин явилось то, 

что каждое государство Таможенного союза не должно потерять до-

ходы бюджетов от внедрения разработанного механизма. Соглашением 

определены подходы в контроле за выполнением взятых обязательств 

государствами-участниками Таможенного союза, а именно суммы рас-

пределенных ввозных таможенных пошлин, не перечисленные на счета в 

иностранной валюте каким-либо из этих государств, а также суммы не 

исполненных их национальными (центральными) банками обязательств 

по перечислению денежных средств в долларах США, относятся к госу-

дарственному долгу. 

Введение в действие Соглашения позволило в полной мере приме-

нять нормы Таможенного кодекса ТС, обеспечить свободное перемеще-

ние товаров во взаимной торговле государств-участников Таможенного 

союза без взимания ввозных таможенных пошлин и упростить работу 

субъектов хозяйствования в области внешнеэкономической деятельно-

сти. Опыт применения этого механизма подтвердил его эффективность: 

на единой таможенной территории Таможенного союза более чем на 

треть вырос объем поступлений по ввозным таможенным пошлинам. 

В соответствии с Соглашением о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 с 1 июля 2010 года взимание 

НДС и акцизов по ввозимым товарам осуществляется налоговыми орга-

нами согласно разработанным и введенным в действие международным 

договорам, принятым в его развитие и подписанным 11.12.2009 в 

г.Санкт-Петербурге: Протоколом о порядке взимания косвенных налогов 

при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе; Протоко-

лом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе; Прото-

колом о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания кос- 
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венных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока-

зании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008. 
 
 

6.4.Показателитаможенного обложенияиихрасчет 
 
 

Характеризуя налоговую нагрузку, обращаются к показателю, кото-

рый отражает удельный вес бюджетных средств в валовом внутреннем 

продукте (ВВП). В зарубежной практике используется целый ряд индика-

торов, которые позволяют определить уровень налоговой нагрузки как на 

микро-, так и на макроуровне. Ими являются предельная налоговая став-

ка; эластичность совокупных налоговых поступлений по доходам. В слу-

чаях, когда вводятся новые налоговые выплаты и нужно ответить на во-

прос, кто платит налог, рассчитывается показатель изменения структуры 

налогообложения, характеризующий уровень переложения налога. Этот 

показатель зависит от эластичности спроса и предложения. Аналогичным 

путем можно определить и нагрузку от уплаты таможенных платежей. 

Прямое переложение таможенных платежей с импортера на потребителя 

совершается посредством включения их в цену товара с последующей его 

продажей покупателю. 

Показатели эластичности таможенного обложения по ВВП рассчи-

тывается о формуле (1): 
 
 

Эн = {(Н1 - Нб) : Нб}} : {(ВВП1 - ВВПб) : ВВПб}, (1) 
 
 

где Эн – коэффициент эластичности таможенных платежей по ВВП; 

Н1, Нб – поступления таможенных платежей в данном и базовом перио-

дах; 

ВВП1, ВВПб – валовый внутренний продукт данного и базового перио-

дов. 
 
 

Для характеристики качественных изменений нагрузки таможенного 

обложения рассчитывается коэффициент дискреционных изменений, учи-

тывающий как автоматическое действие таможенного бремени на эконо-

мику, так и другие корректировки (дискреционные), связанные с измене-

нием таможенных ставок, структуры таможенных платежей и количества 

предоставленных льгот по формуле (2): 
 
 

Утс = (Н1 – Нб) : (И1 – Иб), (2) 
 
 

где Утс – предельный уровень таможенной ставки; 
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И1, Иб – импорт данного и базового периодов. 
 
 

Пример динамики показателей оценки таможенного обложения 

представлен в табл. 3. 

Таблица 3. Динамика показателей нагрузки таможенного обложения 
 
 

Наименование 

показателей 

 

Годы 

 

 1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 Удельный вес в 

ВВП, % 

 

 

3,1 

 

3 

2,2 

 

3 

3,4 

 

 

5,5 

 

 

44,2 

 

 

3,9 

 

3 

33,5 

 Эластичность 

(дискреционные 

изменения), коэф-

фициент 

 

 
 

0,7 

 

 

0 

2,6 

 

 

2 

2,3 

 

 

2 

0,6 

 

 
 

00,9 

 

 
 

0,85 

 

 

0 

11,0 

 

Предельный уро-

вень таможенной 

ставки, % 

 

 
 

4,2 

 

 

4 

11,7 

 

 

1 

11,0 

 

 

1 

5,9 

 

 
 

77,1 

 

 
 

4,0 

 

 

4 

88,0 

 
 
 

Анализ приведенной динамики показателей нагрузки таможенного 

обложения показал, что содержание механизма таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности определяет место 

таможенных платежей в системе макроэкономического регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Рассчитанные коэффициенты дис-

креционных изменений и предельный уровень таможенной ставки сви-

детельствуют о работе механизма таможенно-тарифного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 
 
 
 

6.5. Планирование таможенных платежей и исполнение бюджета 

по таможенным платежам 
 
 

Таможенные платежи составляют основную часть доходов бюджета 

Республики Беларусь. Размер таможенных платежей зависит от доли 

импорта и экспорта товаров во внешнеторговом обороте и среднего та-

моженного тарифа на импортируемые и экспортируемые товары, вели-

чины ставок налогов (НДС, акцизы) на ввозимые товары, цен мирового 

рынка и др. Средний уровень таможенного тарифа на импортируемые 

товары зависит от таких факторов как: структура импорта и уровень та- 
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рифа по отдельным группам товаров, страна происхождения товара, 

применение антидемпинговых, специальных, сезонных пошлин и др. 

Для процесса исполнения бюджета по доходам важную роль имеет 

планирование. Планирование осуществляется Министерством финансов 

совместно с Государственным таможенным комитетом. Разработанное 

плановое задание утверждается Законом о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год. Так, Законом Республики Беларусь от 26 

октября 2012 г. № 423-З «О республиканском бюджете на 2013 год» ус-

тановлены налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности в 

размере 29809230754,0 рублей, в том числе таможенные пошлины вы-

возные – 13009486072,0 рублей, таможенные пошлины ввозные – 

14143254249 рублей. 
Таможенные органы несут ответственность за перечисление в рес-

публиканский бюджет в полном объеме налогов и сборов от внешней 
торговли 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. 

Таможенным органам доводится план по размеру таможенных пла-

тежей на планируемый год с разбивкой по видам платежей. Задание та-

моженных органов по перечислению таможенных платежей устанавли-

вается путем комплексного анализа системы бюджетных поступлений на 

основе сложных прогнозных расчетов величины валового внутреннего 

продукта и его использования на накопление и потребление, объема и 

структуры внешнеторгового оборота, конъюнктуры мирового рынка, 

курса белорусского рубля но отношению к другим валютам, развитие 

международного экономического сотрудничества и др. Государствен-

ный таможенный комитет распределяет утвержденное плановое задание 

по таможням. Плановые задания таможенным органам устанавливаются 

по видам налоговых платежей (пошлины на ввозимые и вывозимые то-

вары, акцизы, НДС) и таможенным сборам в целом на год и по кварта-

лам. 

В территориальном планировании учитываются направления гру-

зопотоков, региональные различия в объемах и структуре внешнеторго-

вого оборота, особенности структуры полученных таможенных платежей 

в предшествующем периоде (по видам платежей и участникам внешне-

экономической деятельности), ожидаемые изменения в нормативной ба-

зе начисления сборов, налогов и пошлин и др. 
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Раздел2.ПЛАТЕЛЬЩИКИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ 
 
 

Тема7. Плательщики, сроки, порядок и формы уплаты 

таможенных платежей 
 
 

7.1.Плательщикитаможенныхплатежей 
 
 

Плательщики налогов, сборов (пошлин) и отдельные элементы об-

ложения применительно к таможенным платежам определяются Налого-

вым 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 яв-

ляющиеся юридическими лицами; 

 простые товарищества (участники договора о совместной дея-

тельности, 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 права распоряжаться денежными средства-

ми на счете должностным лицам данных обособленных подразделений, 

исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют налоговые 

обязательства этих юридических лиц, если иное не установлено Налого-

вым кодексом либо Президентом Республики Беларусь. 

Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант 

или иные лица, на которых в соответствии Таможенным кодексом ТС, 

между народными 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, физические 

лица) Республики Беларусь. 
 
 

7.2. Права и обязанности плательщиков 

таможенных платежей 
 
 

Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь плательщик 
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имеет право: 

 получать от налоговых и таможенных органов по месту постанов-

ки на учет бесплатную информацию о действующих налогах, сборах 

(пошлинах), актах налогового законодательства, а также о правах и обя-

занностях плательщиков; 

 получать от налоговых органов и других уполномоченных госу-

дарственных органов письменные разъяснения по вопросам применения 

актов налогового законодательства; 

 представлять свои интересы в налоговых и таможенных органах 

самостоятельно или через своего представителя; 

 использовать налоговые льготы при наличии оснований и в по-

рядке, установленных законодательством. Для подтверждения права на 

использование налоговых льгот плательщик может вести раздельный 

учет объектов налогообложения, по которым имеются основания для 

применения 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 

вопросам, 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 органов, неправомерными действиями (бездействием) их 

должностных лиц, в порядке, установленном законодательством. 

Плательщики имеют также иные права, установленные законода-

тельством. Плательщикам гарантируется административная и судебная 

защита их прав и законных интересов в установленном порядке. 
Права плательщиков обеспечиваются соответствующими обязанно-

стями налоговых и таможенных органов. Плательщик обязан: 

 уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, 

сборы (пошлины); 

 вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена акта-

ми налогового законодательства; 

 обеспечивать должностным лицам налоговых и таможенных ор-

ганов при проведении проверок либо мероприятий по выявлению иму-

щества плательщика (иного обязанного лица), а также его дебиторов 
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возможность осуществления их прав и обязанностей, включая предос-
тавление 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 

физических лиц, удерживать и перечислять в бюджет соответствующие 

налоги, сборы (пошлины); 

 выполнять другие обязанности. 
 
 

7.3.Сроки уплаты таможенных платежей 
 
 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются в со-
ответствии с: 

 международными договорами государств – участников Тамо-

женного союза - при установлении таможенных процедур; 

 законодательством государств – участников Таможенного союза -

при установлении таможенной процедуры. 

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, 300, 306, 344 

и 360 Таможенного кодекса ТС. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

особенности таможенного декларирования которых в соответствии со 

статьей 194 Таможенного кодекса ТС определяются законодательством 

государств – участников Таможенного союза, устанавливаются законо-

дательством такого государства - участника Таможенного союза. 
 
 

7.4. Порядок и формы уплаты таможенных платежей 
 
 

Уплата (взыскание) платежей в бюджет осуществляется в безналич-

ном порядке и наличными денежными средствами. Перечисление (спи-

сание) денежных средств со счетов плательщиков в уплату платежей в 

бюджет, а также прием наличных денежных средств в уплату платежей в 

бюджет осуществляется посредством следующих документов: платежно-

го поручения; платежного требования; извещения; платежного (мемори-

ального) ордера (далее - платежный ордер); приходного валютного орде-

ра, оформленного на основании заявления на взнос наличной иностран- 
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ной валюты, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством 

представление указанного заявления не требуется. 

Уплата платежей в бюджет в безналичном порядке может осуществ-
ляться: 

 посредством представления в банк платежных инструкций на бу-

мажном носителе; 

 путем направления платежных инструкций через системы дис-

танционного 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 использо-

ванием 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» под-

тверждается наличием в АИС «Расчет» информации о таком платеже. В 

качестве номера документа, подтверждающего уплату платежа в бюджет 

посредством АИС «Расчет», используется учетный номер операции 

(транзакции) в едином расчетном и информационном пространстве. Ин-

формация о номере операции (транзакции) в едином расчетном и инфор-

мационном пространстве предоставляется плательщику путем размеще-

ния ее в документе, подтверждающем совершение платежа (квитанция, 

чек, карт-чек). Информацию о платежах в бюджет, подлежащих уплате 

посредством АИС «Расчет», до банков доводит Национальный банк по 

инициативе клиента казначейства, государственного органа (организа-

ции), заключившего договор подключения к АИС «Расчет». Документом, 

подтверждающим уплату платежей в бюджет посредством банковских 

платежных карточек, является карт-чек. 

При уплате таможенных платежей в безналичном порядке либо на-

личными денежными средствами путем зачета излишне уплаченных 

(взысканных) таможенных платежей либо сумм авансовых платежей в 

счет причитающихся таможенных платежей, либо путем обращения де-

нежных средств, поступивших на текущий (расчетный) счет таможни, в 

счет причитающихся таможенных платежей, в качестве заявления пла-

тельщика рассматривается таможенная декларация или иной таможен-

ный документ, используемый для отражения сумм таможенных плате-

жей, процентов. 
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7.5. Порядок заполнения реквизитов таможенной декларации 

по исчислению и уплате таможенных платежей 
 
 

С 1 января 2011 года вступили в силу решения Комиссии Таможенного 

союза, определяющие новую форму таможенной декларации, применяемой для 

помещения товаров под таможенные процедуры, порядок ее заполнения и приме-

нения. Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №257 «Об Инст-

рукциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклара-

ций» утверждены: форма декларации на товары; Инструкция о порядке заполне-

ния декларации на товары. Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможен-

ных деклараций» определены 23 классификатора, используемых для заполнения 

таможенных деклараций. Особенности заполнения и применения в Республике 

Беларусь декларации на товары определены постановлением Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь от 24.12.2010 №48 «О некоторых 

вопросах таможенного декларирования товаров и изменения и (или) дополнения 

сведений, заявленных в декларации на товары». 

Порядок корректировки декларации на товары после выпуска това-

ров определен Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 

255 «О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию 

на товары после выпуска товаров». 

На основании информации заполненных граф 16, 22, 23, 24, 33, 34, 

45, 48 и др. декларации на товары производится порядок расчета тамо-

женных платежей в графе 47 «Исчисление платежей» декларации. 
 
 
 

Тема8.Механизмустановленияиприменения таможенныхплатежей.Со-

ставляющиебазытаможенного обложения 
 
 

8.1.Порядокустановления таможенногоплатежа.Элементыиструктура 

таможенногоплатежа 
 
 

Налог считается установленным в случае, когда определены пла-

тельщики и следующие элементы налогообложения: объект налогообло-

жения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка (ставки); по-

рядок исчисления; порядок и сроки уплаты. 

При установлении налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможен-

ными органами, определяются их плательщики и элементы обложения 

применительно к конкретным налогам, сборам (пошлинам), взимаемым 

таможенными органами. При установлении налога, сбора (пошлины) мо- 
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гут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использо-

вания плательщиком. 

Установление, введение и прекращение действия республиканских 

налогов, сборов (пошлин) осуществляются принятием закона о внесении 

изменений и (или) дополнений в Налоговый кодекс, а по вопросам изме-

нения плательщиков и отдельных элементов обложения применительно к 

таможенным платежам осуществляются таможенным законодательством 

Таможенного союза, законами о таможенном регулировании в Республи-

ке Беларусь и (или) актами Президента Республики Беларусь. 

Законы об установлении, введении новых, помимо предусмотрен-

ных Налоговым кодексом, или прекращении действия введенных рес-

публиканских налогов, сборов (пошлин), а также о внесении изменений в 

действующие республиканские налоги, сборы (пошлины) в части опре-

деления плательщиков, налоговых ставок, налоговой базы, налоговых 

льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты принимаются при 

утверждении республиканского бюджета на очередной финансовый год 

и вступают в силу не ранее 1 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 опублико-

вания или доведения до всеобщего сведения иным предусмотренным за-

коном способом. 
 
 

8.2.Составляющие механизмаприменения таможенных платежей 
 
 

Механизм применения таможенных платежей включает элементы, 

методы, принципы и правила, установленные таможенным законода-

тельством Таможенного союза и актами законодательства Республики 

Беларусь. 

Организационно-экономический механизм таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, включает в себя 

подсистемы: организация системы таможенно-тарифного регулирования; 

прогнозирование и планирование таможенно-тарифного регулирования; 

контроль функционирования системы таможенно-тарифного регулиро-

вания; таможенно-тарифное регулирование и стимулирование внешне-

экономической деятельности (рис.8). 

Подсистемы находятся в тесном взаимодействии и обеспечивают 

работу названного механизма. Основными элементами подсистемы ор-

ганизации системы таможенно-тарифного регулирования, идентифици-

рующими перемещение товаров через таможенную границу, являются 
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таможенные процедуры, ТНВЭД, страна происхождения товара и его 

таможенная стоимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Модель организационно-экономического механизма 

таможенно- тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 
 
 

Организация системы таможенно-тарифного регулирования оп-

ределяет функционирование механизма таможенно-тарифного регули-

рования, так как от слаженности элементов данной подсистемы зависит 

работа всех других подсистем. Прогнозирование и планирование та-

моженно-тарифного регулирования заключается в разработке перспек-

тив его развития. Контроль функционирования системы таможенно-

тарифного регулирования основывается на таможенном декларирова-

нии и таможенном контроле товаров и транспортных средств, что обес-

печивает полноту, своевременность и контроль уплаты таможенных 

платежей. Таможенно-тарифное регулирование и стимулирование 

внешнеэкономической деятельности     включает использование дейст-

вующих форм и методов, преференциального режима, льгот по тамо- 
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женным платежам в целях обеспечения результативности внешнеэко-

номической деятельности в области пополнения доходов бюджета. 
 
 

8.3.Формированиебазытаможенного обложенияв зависимости 

от установленного статуса товаров 
 
 

В соответствии с Таможенным кодексом ТС товары и транспортные 

средства перемещаются через таможенную границу в соответствии с их 

таможенными процедурами, идентифицирующими такое перемещение. 

Уплата таможенных платежей осуществляется в зависимости от заявлен-

ных в декларации на товары таможенных процедур. 

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоря-

жения товарами на таможенной территории ТС или за ее пределами. В 

зависимости от заявленных таможенных процедур осуществляется упла-

та таможенных платежей. 
Таможенные процедуры определяют: 

 для таможенных целей статус товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 

 порядок перемещения товаров через таможенную границу в зави-

симости от их назначения, условий нахождения на или вне таможенной 

территории, устанавливают условия, в которых могут использоваться то-

вары, а также права и обязанности лица, перемещающего товары, требо-

вания к товарам, помещаемым под конкретные таможенные процедуры. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров Тамо-

женным кодексом ТС устанавливаются следующие виды таможенных 

процедур: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; таможенный 

транзит; таможенный склад; переработка на таможенной территории; 

переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего 

потребления; временный ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; 

реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу госу-

дарства; свободная таможенная зона и свободный склад; специальная 

таможенная процедура (таможенная процедура, определяющая для та-

моженных целей требования и условия пользования и (или) распоряже-

ния отдельными категориями товаров на таможенной территории ТС или 

за ее пределами). 

Таможенные процедуры (свободная таможенная зона и свободный 

склад) устанавливаются международными договорами государств – уча-

стников Таможенного союза. Специальная таможенная процедура уста-

навливается законодательством государства – участника Таможенного 
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союза в соответствии с условиями и в отношении категорий товаров, 

определенных решением Комиссии Таможенного союза и Евразийской 

экономической комиссии (далее - ЕЭК). 
 
 

8.4. ИспользованиеТоварнойноменклатурывнешнеэкономической 

деятельности вкачестве элементабазы таможенного обложения 
 
 

Характерными чертами товара, перемещаемого через таможенную 

границу, являются его материально-вещественная форма и транспор-

табельность. От правильной классификации товаров зависят установле-

ние их стоимости на основе объективных критериев, а, следовательно, и 

обоснованное начисление и взимание таможенных платежей, использо-

вание плательщиками льгот по конкретным товарным позициям. 

С 1 января 2010 года Решением Межгосударственного Совета Евра-

зийского экономического сообщества №18 «О едином таможенно-

тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации» от 27.11.2009 г. (далее 

Решение Межгоссовета №18) введена в действие десятизначная Единая 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможен-

ного союза (далее- ТН ВЭД). 

В условиях функционирования Таможенного союза в рамках много-

сторонней торговой системы в связи со вступлением Российской Феде-

рации в ВТО с 23 августа 2012 года действует уточненная ТН ВЭД, ут-

вержденная Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

16 июля 2012 г. №54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого та-

моженного тарифа Таможенного союза». 

ТН ВЭД введена для осуществления мер таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэко-

номической деятельности, ведения таможенной статистики. 

Структура ТН ВЭД включает наименование товара, его кодовое 

обозначение и сокращенное обозначение единиц его измерения. Следует 

отметить, что термин «товар», послуживший основой для построения 

классификации ТН ВЭД, является одним из ключевых терминов, исполь-

зуемых во внешнеэкономической деятельности и таможенном регулиро-

вании, так как товар является предметом любой внешнеторговой опера-

ции, регистрируемой таможенными органами. 

Длина кодового обозначения товара по ТН ВЭД составляет 10 циф-

ровых знаков, причем 1-6-й разряды соответствуют кодовому обозначе-

нию высшей классификационной группировки товара по номенклатуре 
 

45 



 
 

ГС. Единицы измерения и наименование товара аналогично наименова-

нию товара, принятому в ГС. Единицы измерения даны в сокращенном 

виде и в соответствии с классификатором единиц измерений, используе-

мых в ТН ВЭД. 

ТН ВЭД – структурированная номенклатура, охватывающая все ви-

ды движимого имущества с распределением информации по шести уров-

ням: раздел, группа, подгруппа, позиция, субпозиция, подсубпозиция. 

Единообразию применения ТН ВЭД способствуют примечания к разде-

лам, группам, товарным позициям, которые дают общую информацию о 

товарах, включаемых в данный раздел, группу, позицию. Названия раз-

делов, групп и подгрупп приводятся только для удобства пользования 

ТН ВЭД. Для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД 

осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 

примечаний к разделам или группам. 

В основе построения ТН ВЭД заложена совокупность различных 

признаков товаров. При построении товарных позиций (4-значный код) и 

субпозиций (6-значный код) в каждой группе применяется своя последо-

вательность признаков. 

Таможенные органы принимают предварительные решения по клас-

сификации товаров. Предварительное решение по классификации това-

ров по ТН ВЭД принимается таможенными органами того государства -

участника Таможенного союза, где будет осуществляться выпуск това-

ров. 

Таможенные органы государств - участников Таможенного союза 

осуществляют информационный обмен о принятии предварительных 

решений. 
 
 

8.5. Применение таможенной оценки товаров в целях создания базы 

таможенного обложения 
 
 

В целях таможенной оценки перемещаемых товаров используется 

их таможенная стоимость. Таможенная стоимость товара – это эко-

номическая категория, которая определяет стоимость товара, форми-

руемую на конкретном этапе продвижения товаров от продажи к поку-

пателю и зависящую от системы оценки перемещаемых товаров при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. Кроме основного 

функционального назначения категории «таможенная стоимость товара» 

– быть основой для исчисления импортных таможенных пошлин и дру-

гих таможенных платежей – определение таможенной стоимости необ-

ходимо для организации таможенной статистики, контроля за эквива- 
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лентностью встречных товарных грузопотоков, осуществления валютно-

го контроля и т.д. 

Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) 

товаров основывается на общих принципах таможенной оценки, приня-

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 осуществ-

ляется путем применения следующих методов: по цене сделки с ввози-

мыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки 

с однородными товарами, на основе вычитания стоимости, на основе 

сложения стоимости, резервного метода (рис.9). Основным методом яв-

ляется метод по цене сделки с ввозимыми товарами. В случае невоз-

можности применения основного метода определения таможенной стои-

мости товара последовательно применяются вышеуказанные методы. 

При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная 

стоимость товара не может быть определена путем применения преды-

дущего метода. 

По заявлению декларанта методы на основе вычитания стоимости и 

на основе сложения стоимости применяются в обратной последователь-

ности. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе 

цены сделки (фактически уплаченной или подлежащей уплате) с учетом 

расходов покупателя, не включенных в фактически уплаченную или 

подлежащую уплате цену сделки, например, комиссионные и брокерские 

вознаграждения; лицензионные и иные платежи за использование объ-

ектов интеллектуальной собственности, которые покупатель прямо или 

косвенно осуществляет в качестве условий покупки вывозимых товаров; 

налоги (за исключением таможенных платежей, уплачиваемых при та-

моженном декларировании), взимаемые на территории Республики Бела-

русь, если иное не предусмотрено налоговым законодательством или 

международными договорами Республики Беларусь и др. 
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Рис.9. Алгоритм последовательности применения методов определения 

таможенной стоимости товаров 
 
 

В случае отсутствия сделки купли - продажи в отношении вывози-

мых товаров или в случае невозможности использования цены сделки 

купли-продажи в качестве основы таможенная стоимость определяется 

исходя из данных бухгалтерского учета продавца-экспортера, пред-

ставленных декларантом, которые отражают его затраты на производст-

во и реализацию вывозимого товара, и величины прибыли, получаемой 

экспортером при вывозе идентичных или однородных товаров, либо на 

основе бухгалтерских данных об оприходовании и списании с баланса 

вывозимых товаров с учетом изложенных выше расходов покупателя. 

При невозможности использования представленных декларантом данных 

бухгалтерского учета продавца-экспортера таможенная стоимость выво-

зимых товаров определяется на основании сведений о ценах на идентич-

ные или однородные товары либо исходя из калькуляции стоимости (се-

бестоимости) вывозимых идентичных или однородных товаров с учетом 

названных расходов покупателя. 
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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, как правило, по данным бухгалтерского учета. 
 
 

8.6. Влияние преференциального режима по стране происхождения 

товара на формирование базы таможенного обложения 
 
 

Товары, происходящие из стран в торгово-политических отношени-
ях с которыми Республика Беларусь: 

 применяет режим наибольшего благоприятствования, и ввози-

мые на территорию Республики Беларусь, облагаются ввозными тамо-

женными пошлинами по ставкам ЕТТ, за исключением возимых товаров 

из стран в соответствии с соглашениями о зоне свободной торговли (то-

вары, происходящие и ввозимые с территории государств-участников 
СНГ, ввозными таможенными пошлинами не облагаются); 

 товары, страна происхождения которых не установлена, и вво-

зимые на территорию Республики Беларусь, облагаются ввозными тамо-

женными пошлинами по ставкам ЕТТ. 
Товары, происходящие из стран, в торгово-экономических отноше-

ниях с которыми Республика Беларусь применяет режим свободной тор-
говли и ввозимые на территорию Республики Беларусь: 

 с несоблюдением условий, установленных Правилами определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств 

облагаются ввозными таможенными пошлинами по ставкам ЕТТ; 

 из этих стран, при отсутствии сертификата о происхождении 

товара формы «СТ-1» на момент таможенного декларирования, но воз-

можности определения их происхождения на основании сведений, ука-

занных в товаросопроводительных документах и содержащихся на това-

ре в виде маркировки, ярлыков, бирок, табличек, паспортов и так далее, 

облагаются ввозными таможенными пошлинами по ставкам ЕТТ; 

В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран-

пользователей единой системы тарифных преференций ТС и ввозимых 

на единую таможенную территорию Таможенного союза включенных в 

перечень товаров, 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 

союза и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 
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союза, включенных в конкретный перечень товаров, применяются нуле-

вые ставки ввозных таможенных пошлин. 

Для товаров, происходящих из государств-участников СНГ, приме-

няются Правила определения страны происхождения товаров в СНГ. Со-

гласно 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 проис-
хождения, установленным данными Правилами, а также: 

 экспортируется на основании договора/контракта между рези-

дентом одного из государств-участников Соглашения и резидентом дру-

гого государства-участника Соглашения и ввозится с территории одного 

государства-участника на территорию другого государства-участника 

Соглашения. 

При этом товар не должен покидать территории государств-

участников Соглашения, кроме случаев, если такая транспортировка не-

возможна в силу географического положения государства или отдельной 

его территории, а также случаев, согласованных компетентными органа-

ми государств-участников Соглашения, экспортирующих и импорти-

рующих товары. 

Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном го-

сударстве-участнике Соглашения необходимо представление таможен-

ным органам страны ввоза сертификата о происхождении товара формы 

«СТ-1», являющегося неотъемлемой частью Правил определения страны 

происхождения товаров или декларации о происхождении товара. При 

утрате или повреждении сертификата формы «СТ-1» принимается офи-

циально выданный и заверенный его дубликат. 
 
 

8.7.Описание документооборота повзиманиюи уплате 

таможенных платежей 
 
 

Подача декларации на товары должна сопровождаться представле-

нием таможенному органу документов, на основании которых заполнена 

таможенная декларация. 
К таким документам относятся: 

 документы, подтверждающие полномочия лица, подающего та-

моженную декларацию; 

 документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иные до-

кументы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распо-

ряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся 
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в распоряжении декларанта; 

 транспортные (перевозочные) документы; 

 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограниче-

ний; 

 документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с 

применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-

онных мер; 

 документы, подтверждающие страну происхождения товаров; 

 документы, на основании которых был заявлен классификацион-

ный код товара по ТН ВЭД; 

 документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 

таможенных платежей; 

 документы, подтверждающие право на льготы по уплате тамо-

женных платежей, на применение полного или частичного освобождения 

от таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенными проце-

дурами, установленными Таможенным кодексом ТС, либо на уменьше-

ние базы (налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, нало-

гов; 

 документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможен-

ных пошлин, налогов; 

 документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 

товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости това-

ров; 

 документ, подтверждающий соблюдение требований в области 

валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством го-

сударств – участников Таможенного союза; 

 документ о регистрации и национальной принадлежности транс-

портного средства международной перевозки - в случае перевозки това-

ров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

При таможенном декларировании товаров представляются оригина-

лы документов либо их копии. Таможенный орган вправе проверить со-

ответствие копий представленных документов их оригиналам в случаях, 

установленных законодательством государств – участников Таможенно-

го союза. 

При таможенном декларировании товаров документы могут пред-

ставляться в виде электронных документов. Порядок представления и 

использования электронных документов определяется таможенным за-

конодательством Таможенного союза. 
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Тема 9. Налоговое обязательство по уплате таможенных платежей 

и его исполнение 
 
 

9.1.Сущностьналогового обязательства. 

Возникновениеипрекращениеналогового обязательствапоуплате 

таможенныхпошлининалогов 
 
 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникает в 

соответствии со статьями 81, 161, 166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 

250, 261, 274, 283, 290, 300, 306 и 360 Таможенного кодекса ТС. 
Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается 

в следующих случаях: 

 уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в размерах, 

установленных Таможенным кодексом ТС; 

 помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможен-

ных 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 (транспортировки) 

и (или) хранения; 

 если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов 

не превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) евро по курсу валют, уста-

навливаемому в соответствии с законодательством государства - участ-

ника 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 

государства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

возникла до регистрации таможенной декларации на помещение товаров 

под эту таможенную процедуру; 

 обращения товаров в собственность государства – участника Та-

моженного союза в соответствии с его законодательством; 

 обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости 

товаров, в соответствии с законодательством государства - участника 

Таможенного союза; 

 отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможен-

ной процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных по-

шлин, налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на 
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помещение 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, 

налогов. 
 
 

9.2. Исполнение налогового обязательства 
 
 

Исполнением налогового обязательства признается уплата причи-

тающихся сумм налога, сбора (пошлины). Исполнение налогового обяза-

тельства осуществляется непосредственно плательщиком, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством когда ис-

полнение его налогового обязательства возлагается на иное обязанное 

лицо либо иному лицу предоставляется право уплатить налоги, сборы 

(пошлины) за плательщика. 

Исполнение налогового обязательства, если иное не установлено 

Налоговым кодексом и (или) актами Президента Республики Беларусь, 

таможенным законодательством Таможенного союза, законами о тамо-

женном регулировании в Республике Беларусь, в отношении таможен-

ных платежей осуществляется плательщиками (иными обязанными ли-

цами) независимо от привлечения их к ответственности за нарушение за-

конодательства, за исключением плательщиков - физических лиц, при-

влеченных к ответственности за осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации. 

Не требуется уплата причитающихся сумм таможенных платежей 

плательщиком в случае возмещения причиненного ущерба в виде неуп-

лаченных таможенных платежей в порядке, установленном законода-

тельством 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 плательщиком в банк платежного поручения на 

уплату налога, сбора (пошлины) этот плательщик имеет иные предъяв-

ленные и неисполненные денежные требования, которые в соответствии 

с законодательством исполняются во внеочередном либо в первоочеред-

ном порядке, и (или) не имеет достаточных денежных средств на счете 

для удовлетворения всех денежных требований. 

Налоговое обязательство считается исполненным после вынесения 
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таможенным органом в установленном порядке, решения о зачете из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов (по-

шлин) и (или) после зачета таможенным органом сумм авансовых плате-

жей в таможенные платежи либо обращения (зачета) в таможенные пла-

тежи денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов, в соответствии с таможенным законода-

тельством Таможенного союза и (или) законами о таможенном регули-

ровании в Республике Беларусь, если иное не установлено международ-

ными договорами Республики Беларусь. 

Если обязанность по исчислению и удержанию налога, сбора (по-

шлины) возложена на иное обязанное лицо, то налоговое обязательство 

плательщика считается исполненным со дня уплаты суммы налога, сбора 

(пошлины) этим обязанным лицом в бюджет. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение плательщиком (иным 

обязанным лицом) налогового обязательства являются основаниями для 

применения мер принудительного исполнения налогового обязательства 

и уплаты соответствующих пеней, а также для применения к указанному 

лицу мер ответственности в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством. 
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Раздел3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
 

Тема 10. Методика исчисления таможенных платежей 
 
 

10.1.Порядок исчисления налоговых таможенных платежей 
 
 

I. Исчисление сумм таможенной пошлины осуществляется по 
следующим формулам: 

 При применении адвалорной ставки таможенной пошлины: 
 
 

ТП = ТС. x СТТПадвал, (3) 

 
 

где ТП–сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; ТС–
таможенная стоимость в белорусских рублях; СТТПадвал.–

адвалорная ставка таможенной пошлины в процентах. 

 При применении специфической ставки таможенной пошлины: 
 
 

ТП = Кт x СТТПспециф.     x Кевро, (4) 

 
 

где ТП–сумма таможенной пошлины в белорусских рублях; Кт–

количество (иные показатели) товара в единицах измерения, в кото-рых 
установлена ставка таможенной пошлины; СТТПспециф.–специфическая 

ставка таможенной пошлины; Кевро–официальный курс белорусского

 рубля к евро, установлен-ный 
Национальным банком Республики Беларусь. 
 
 

 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 специ-

фической ставкам таможенной пошлины. 

 II. Налоговой базой для товаров, ввозимых на территорию Рес-

публики Беларусь и подлежащим обложению НДС, является таможен-

ная стоимость товаров, которая увеличивается на сумму таможенной 

пошлины, а по подакцизным товарам также – на сумму акцизов. 
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Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по товарам, ввози-

мым на территорию Республики Беларусь, определяется по формуле: 
 
 

НДС = (ТС + ТП + А) х Кндс, (5) 
 
 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость по товарам, вво-

зимым на территорию Республики Беларусь в белорусских рублях; А–

сумма акцизов, по товарам, ввозимым на территорию Республики 

Беларусь в белорусских рублях; 

Кндс–ставка налога. 
 
 

Если налоговая база определяется отдельно по нескольким группам 

товаров, ввозимым на территорию Беларуси, то общая сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается путем сложения сумм на-

лога, исчисленных по каждой группе товаров. 

На единой таможенной территории Таможенного союза применяют-
ся ставки НДС, установленные национальным законодательством В Рес-

публике Беларусь применяются ставки в следующих размерах: 

 10% – по продовольственным товарам и товарам для детей, по 

перечню, утверждаемому Президентом Республики Беларусь; 

 20% – по остальным товарам, включая подакцизные продоволь-

ственные товары. 

В Республике Казахстан установлена единая ставка в размере 12 

процентов, в Российской Федерации: 10% – по продовольственным това-

рам и товарам для детей и 18 % по всем остальным товарам, включая 

подакцизные продовольственные товары. 

III. Акцизами облагаются подакцизные товары, ввозимые на терри-

торию Республики Беларусь: алкогольные и табачные изделия; пиво; ав-

томобильные бензины и дизельное топливо; микроавтобусы и автомо-

били легковые (коды по ТН ВЭД 8702, 8703 и 8704), в том числе и пе-

реоборудованные в грузовые, вне зависимости от рабочего объема дви-

гателя, за исключением легковых автомобилей, предназначенных для 

профилактики и реабилитации инвалидов и др. 
Налоговая база (основа исчисления) по ввозимым на территорию 

Республики Беларусь товарам и подлежащим обложению акцизами оп-
ределяется следующим образом: 

 по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

твердые (специфические) ставки акцизов, как объем ввозимых подакциз-

ных товаров в натуральном выражении. 
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 по подакцизным товарам, в отношении которых установлены ад-

валорные ставки акцизов, как сумма таможенной стоимости, подле-

жащих уплате таможенной пошлины. 

В отношении подакцизных товаров, облагаемых акцизами по став-

кам в процентах к таможенной стоимости, основой для исчисления явля-

ется таможенная стоимость товара, увеличенная на подлежащую уплате 

сумму таможенной пошлины. 

Расчет акцизов осуществляется по формуле: 
 
 

А= (ТС+ТП) х Ка     %, (6) 
 
 

где К а – адвалорная ставка акцизов. 
 
 

В отношении подакцизных товаров, облагаемых акцизами по став-

кам в евро за единицу товара, основой для исчисления акцизов является 

соответствующее количество товара. Расчет акцизов производится по 

формуле: 
 
 

А = N х Кас. х К евро, (7) 
 
 

где Кас. –ставка акцизов в евро за единицу товара; 

N–количество товара в единицах измерения; 
Кевро – курс евро, установленный Национальным банком Республики Бе-

ларусь на дату принятия декларации на товары для целей таможенного 
декларирования. 
 
 

Денежные средства, необходимые для обеспечения уплаты тамо-

женных платежей в отношении подлежащих маркировке товаров одной 

номенклатуры, рассчитываются по формуле: 
 
 

С = С т х К т х К евро, (8) 

 
 

где С–сумма денежных средств, необходимая для обеспечения уплаты 

таможенных платежей, в руб.; 
С т–установленная в евро ставка обеспечения; 

Кт–количество ввозимого товара в единицах измерения, которые приме-

няются для расчета ставки обеспечения; 
Кевро–курс евро, действующий на дату оформления гарантийного обяза-

тельства. 
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Товары, для маркировки которых импортером приобретены акциз-

ные марки, должны быть фактически ввезены на территорию Республики 

Беларусь и предъявлены таможенному органу, в том числе при ввозе то-

варов с территории Российской Федерации. 
 
 

10.2. Порядокисчисления неналоговых таможенных платежей 
 
 

Для исчисления сумм таможенных сборов за совершение таможен-

ных операций используется следующая формула: 
 
 

Сто.= СТ x Кевро, (9) 
 
 

где Сто – сумма таможенных сборов за совершение таможенных опе-

раций в белорусских рублях; 

СТ –наибольшая ставка таможенных сборов за совершение таможен-

ных операций из установленных в отношении нескольких товаров, ука-

занных в декларации на товары, в евро; 
К евро –официальный курс белорусского рубля к евро, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. 
 
 

10.3.Расчет других платежей,взимаемых таможеннымиорганами 
 
 

Исчисление суммы процентов за предоставленную отсрочку по каждому 

видутаможенного платежа осуществляется по формуле: 
 
 

Сот x Дот x У 

Пот = ---------------------, (10) 
360 x 100% 

 
 

где Пот - сумма процентов за предоставленную отсрочку в белорус-

ских рублях; 
Сот - сумма таможенных платежей, на которую фактически предос-

тавлена отсрочка, в белорусских рублях; 

Дот - фактическое количество дней пользования отсрочкой уплаты тамо-

женных платежей, которое ограничено сроком, на который предос-
тавлена отсрочка; 

У - ставка рефинансирования Национального банка Республики Бела-

русь, действующая на день уплаты сумм таможенных платежей, в про-

центах годовых; 
360 - количество дней в году. 
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При исчислении суммы процентов за каждый период предоставлен-

ной рассрочки по каждому виду таможенного платежа используется сле-

дующая формула: 
 
 

(С рс. - С упл. ) x Дрс1 (2, 3...) x У 

Прс1 (2, 3...)     = --------------------------------------------, (11) 
360 x 100% 

 
 

где Прс1 (2, 3...)–сумма процентов за определенный период предостав-

ленной рассрочки в белорусских рублях; 
Срс.–сумма таможенных платежей, на которую фактически предос-

тавлена рассрочка, в белорусских рублях; 
Супл. –сумма ранее уплаченных таможенных платежей в предшест-

вующие периоды в белорусских рублях; 

Дрс1 (2, 3...)–фактическое количество дней пользования предоставленной 

рассрочкой уплаты таможенных платежей, которое ограничено сро-
ком, установленным для поэтапной уплаты платежей, вносимых в счет 
погашения рассрочки; 

У–ставка рефинансирования 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 рас-

срочкой уплаты таможенных платежей рассчитывается как сумма про-

центов за каждый период предоставленной рассрочки. Если погашение 

предоставленной отсрочки уплаты таможенных платежей производится 

частями, то проценты исчисляются в аналогичном порядке. 
 
 

10.4. Пересчет иностранной валюты при исчислении 

таможенных платежей 
 
 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, действующие на день принятия таможенным органом декларации 

на товары соответствующие наименованию и (или) классификации това-

ров в соответствии с ЕТТ, иными законами и (или) актами Президента 

Республики Беларусь. 

В случаях, когда для целей исчисления таможенных пошлин, нало-

гов, а также определения таможенной стоимости товаров требуется про-

извести пересчет иностранной валюты в белорусские рубли, применяется 

официальный курс белорусского рубля к иностранной валюте, установ- 
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ленный Национальным банком Республики Беларусь на день принятия 

таможенной декларации таможенным органом. 

Для целей исчисления таможенных сборов применяются ставки, 

действующие: 

при исчислении таможенных сборов за совершение таможенных 

операций - на день принятия таможенной декларации таможенным орга-

ном; 

при исчислении иных таможенных сборов - на день их уплаты. 

При исчислении таможенных сборов за совершение таможенных 

операций применяется наибольшая ставка таможенных сборов за совер-

шение 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 опера-

ций; 

 на день их уплаты, - при исчислении иных таможенных сборов. 
 
 
 

Тема11.Изменение сроковуплатытаможенныхпошлининалогов 
 
 

11.1. Условия изменения сроковуплаты таможенныхпошлининалогов 
 
 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов произво-

дится в форме отсрочки или рассрочки. Отсрочка или рассрочка по упла-

те таможенных пошлин представляют собой изменение срока уплаты та-

моженных пошлин при наличии оснований, с единовременной или по-

этапной уплатой плательщиком отсроченной (рассроченной) суммы со-

ответственно. В настоящее время основания, условия и порядок измене-

ния сроков уплаты таможенных пошлин определяются международным 

договором государств - участников Таможенного союза. 

Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты налогов 

определяется 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-

ную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь техноло- 
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гического оборудования и запасных частей к нему» установлена рас-

срочка в отношении технологического оборудования и запасных частей к 

нему по конкретным товарным позициям без взимания процентов и без 

обеспечения уплаты НДС. 

Плательщики, претендующие на изменение срока уплаты налогов и 

пени, подают заявление о предоставлении им отсрочки и (или) рассрочки 

по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, в 

республиканские органы государственного управления, иные государст-

венные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

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 облисполкомы 

(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 Государственным тамо-

женным комитетом; 

 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 

(работ 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, подготавливают 

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, Государст-

венный таможенный комитет и Комитет государственного контроля. 
 

61 

consultantplus://offline/ref=9B6B74D79CD398190D31F12A7F89B1627356475E011E37C84F5EF1790788D95B23BB94874C5A432115444CAE29DD50P
consultantplus://offline/ref=9B6B74D79CD398190D31F12A7F89B1627356475E01173EC9495DFD240D80805721BC9BD85B5D0A2D14444CAFD25BP
consultantplus://offline/ref=9B6B74D79CD398190D31F12A7F89B1627356475E011E30C14C5CFD240D80805721BC9BD85B5D0A2D14444CAFD25EP
consultantplus://offline/ref=9B6B74D79CD398190D31F12A7F89B1627356475E011E37C84F5EF1790788D95B23BB94874C5A432115444CAF2ADD57P


 
 

11.2. Порядок предоставления таможенными органами 

отсрочки и (или) рассрочки уплаты таможенных пошлин 

и налогов. Налоговый кредит 
 
 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут предос-

тавляться 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 ли-

бо определяемым ею таможенным органом. 

В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты та-

моженных пошлин указываются следующие сведения: сведения о пла-

тельщике; наименование товаров; реквизиты внешнеторгового договора 

(международного договора); основания для предоставления отсрочки 

или рассрочки; сумма таможенных пошлин, в отношении которой за-

прашивается отсрочка или рассрочка; срок, на который запрашивается 

отсрочка или рассрочка; график поэтапной уплаты сумм таможенных 

пошлин, в отношении которых запрашивается рассрочка; информация об 

отсутствии обстоятельств, при наличии которых отсрочка или рассрочка 

не предоставляются. В решении таможенного органа о предоставлении 

рассрочки также указывается график поэтапной уплаты сумм таможен-

ных пошлин. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин пре-

доставляются плательщику таможенных пошлин при наличии одного из 

следующих оснований: 

 причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедст-

вия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодоли-

мой силы; 

 задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из 

федерального (республиканского) бюджета или оплаты за выполненный 

этим лицом государственный заказ; 

 ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче; 

 осуществление поставок в рамках международных договоров, од-

ной из сторон которых является государство - участник Таможенного 

союза, если его законодательством не установлено, что данное обстоя-

тельство не является основанием для предоставления отсрочки или рас-

срочки уплаты таможенных пошлин; 

 ввоз товаров, включенных в утвержденный ЕЭК перечень от- 
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дельных типов ввозимых иностранных воздушных судов и комплектую-
щих к ним, в отношении которых могут быть предоставлены отсрочка 

или рассрочка уплаты таможенных пошлин; 

 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, товаров для 

кормления животных, кроме кошек, собак и декоративных птиц; 

 ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, для их исполь-

зования в промышленной переработке. 

Отсрочка или рассрочка таможенных пошлин предоставляется в 

отношении товаров, которые будут помещаться под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления на срок не более шести ме-

сяцев, а в отношении скоропортящихся товаров на срок более двух меся-

цев. 

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 таможенных 

пошлин. 

Под налоговым кредитом понимается перенос установленных зако-

нодательством сроков уплаты налогов, приходящихся на период дейст-

вия налогового кредита. В соответствии с Указом Президента Республи-

ки Беларусь от 28.03.2006 №182 «О совершенствовании правового регу-

лирования порядка оказания государственной поддержки юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям» налоговый кредит пре-

доставлялся 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: 

 угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае 

единовременной выплаты налога - на срок от одного года до трех лет; 

 если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) но-

сят сезонный характер, - на срок от одного месяца до одного года. 

Срок, на который предоставляется налоговый кредит, включает срок 

его погашения. 

Размер налогового кредита не должен превышать: 
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 суммы налогов, подлежащей уплате в течение срока, на который 

предоставляется налоговый кредит; 

 суммы таможенных платежей, подлежащей уплате в отношении 

товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь, в течение срока, 

на который предоставляется налоговый кредит. 

За пользование налоговым кредитом юридические лица и индивиду-

альные предприниматели уплачивают проценты в размере не менее 1/2 

ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день 

уплаты кредита. 
 
 
 

Тема12. Льготыпоуплатетаможенныхплатежей 
 
 

12.1. Целипредоставленияльготпотаможенным платежам 
 
 

В налоговой и таможенно-тарифной политике государства важную роль 

играют налоговые льготы. Налоговые системы государств-участников Таможен-

ного союза и ЕЭП предусматривают применение налоговых льгот постоянного 

характера, которые устанавливаются соответствующими актами законодательства 

по каждому налогу, пошлине, сбору. В основном, механизм налоговых льгот 

применяется для выравнивания налогообложения субъектов предприниматель-

ской деятельности, осуществляющих свою деятельность в разных условиях, а 

также различных социальных групп населения. Кроме того, налоговые льготы 

применяются также для качественного построения того или иного налога (напри-

мер, в целях смягчения регрессивного характера косвенных налогов, упрощения 

процедуры их сбора и т.д.). 

В соответствии со ст.43 Налогового Кодекса Республики Беларусь 

налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным катего-

риям плательщиков и иными актами налогового законодательства, а 

также международными договорами Республики Беларусь, таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) законами о таможенном 

регулировании в Республике Беларусь преимущества по сравнению с 

другими плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, 

сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере. 

Различают льготы категориального (отраслевого) характера и индивиду-

ального характера (льготы конкретной организации). Льготы по налогам, сборам 

(пошлинам) устанавливаются Президентом Республики Беларусь, Налоговым 

кодексом Республики Беларусь, таможенным законодательством Таможенного 

союза и (или) законами о таможенном регулировании в Республике Беларусь. 
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Налоговые льготы представляют частичное или полное освобождение оп-
ределенного круга юридических и физических лиц или ввозимых товаров от на-

логов 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; 

 освобождение от уплаты налогов отдельных категорий плательщиков; 

 прочие налоговые льготы. 

В Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 
применяются следующие виды налоговых льгот: 

 инвестиционные льготы; 

 льготы международного характера; 

 социальные льготы; 

 прочие льготы. 

К инвестиционным льготам, например, относится освобождение от тамо-

женных пошлин и НДС имущества, вносимого в качестве взноса (вклада) в ус-

тавный фонд организации в размерах, установленных учредительными доку-

ментами. Освобождение транзита товаров и гуманитарной помощи от налогов 

имеет международный характер. Социальные льготы предоставляются в, основ-

ном, организациям социально-культурной сферы, например, технические средст-

ва, материалы, которые не могут быть использованы иначе как для профилактики 

инвалидности и реабилитации инвалидов и т.д. 

При использовании льгот по таможенным платежам плательщик 

должен в декларации на товары указать сведения о применении таких 

льгот и о документах, подтверждающих право на эти льготы. 
 
 

12.2.Видыльгот поуплате таможенныхплатежей 

иихкраткаяхарактеристика 
 
 

При ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию 

Таможенного союза применяются льготы по уплате ввозных таможен-

ных пошлин, НДС и акцизов, таможенных сборов. 

Так от ввозной таможенной пошлины освобождаются: 

транспортные средства, осуществляющие международные пере- 

возки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-

технического снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и дру-

гое имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации на время 

следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобре- 
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тенное за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) этих транс-

портных средств; 

товары, ввозимые для официального или личного пользования 

представителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право 

на беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных 

договоров государств Таможенного союза или их законодательства; 

товары, ввозимые в качестве в качестве безвозмездной помощи 

(содействия), гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации послед-

ствий аварий и катастроф, стихийных бедствий и др. 

Помимо тарифных льгот, установленных Соглашением о едином 

таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008, государствами - уча-

стниками Таможенного союза применяются и другие виды тарифных 

льгот согласно Решению КТС от 27.11.2009 №130. Так, например, от 

ввозной таможенной пошлины освобождаются технологическое обо-

рудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы, 

ввозимые для исключительного использования на территории государст-

ва - участника Таможенного союза в рамках реализации инвестиционно-

го проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (секто-

ру экономики) государства - участника Таможенного союза в соответ-

ствии с его законодательством. Указанная льгота предоставляется в от-

ношении сырья и/или материалов, если такое сырье и / или материалы не 

производятся (либо производятся в недостаточном для реализации инве-

стиционного проекта количестве) в государствах - участниках Таможен-

ного союза или, если производимые сырье и / или материалы не соот-

ветствуют техническим характеристикам реализуемого инвестиционного 

проекта. 
Сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются при 

таможенном декларировании: 

 товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта, ре-

экспорта, таможенного транзита, отказа в пользу государства, временно-

го ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты тамо-

женных пошлин, налогов и специальную таможенную процедуру; 

 транспортных средств международной перевозки и припасов; 

 товаров, предназначенных для официального пользования ино-

странными дипломатическими и приравненными к ним представительст-

вами либо личного пользования дипломатических и (или) администра-

тивно-технических работников этих представительств (включая прожи-

вающих вместе с ними членов их семей), если они не являются гражда-

нами Республики Беларусь; 
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 товаров, ввозимых в Республику Беларусь в качестве междуна-

родной технической помощи и др. 

Освобождаются от акцизов при ввозе товаров на территорию 
Республики Беларусь: 

 транспортные средства, посредством которых осуществляются 

международные перевозки грузов, пассажиров и багажа, а также предме-

ты 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; 

 транспортные средства в порядке, определяемом Президентом 

Республики Беларусь; 

 газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 

компримированный; 

 иные подакцизные товары в порядке и на условиях, определяемых 

Президентом Республики Беларусь. 

Освобождаются от НДС при ввозе на территорию Республики 
Беларусь: 

 транспортные средства, посредством которых осуществляются 

международные перевозки грузов, пассажиров и багажа, а также предме-

ты 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; 

 технические средства, материалы, которые не могут быть исполь-

зованы иначе как для профилактики инвалидности и реабилитации инва-

лидов, лекарственные (ветеринарные) средства, изделия медицинского 

(ветеринарного) назначения, протезно-ортопедические изделия и меди-

цинская техника, а также сырье и материалы для их изготовления, ком-

плектующие изделия для их производства, полуфабрикаты к ним по пе-

речням, утверждаемым Президентом Республики Беларусь; 

 специально оборудованные транспортные средства для нужд ско-

рой медицинской помощи, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, аварийно-спасательных служб, органов внутренних дел; 

 товары, предназначенные для официального пользования дипло-

матическими представительствами и консульскими учреждениями ино-

странных государств или для личного пользования дипломатического и 
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(или) административно-технического персонала этих представительств и 

учреждений, включая проживающих вместе с ними членов их семей (ес-

ли они не являются гражданами Республики Беларусь), международными 

организациями и их представительствами, дипломатическая почта и кон-

сульская вализа; 

 товары, относящиеся к иностранной безвозмездной помощи, то-

вары, получаемые (полученные) в качестве международной технической 

помощи и (или) приобретенные за счет средств международной техниче-

ской помощи, предназначенные для целей, определенных проектом (про-

граммой) международной технической помощи, в порядке и на условиях, 

установленных Президентом Республики Беларусь и др. 
 
 

12.3.Влияниельготпотаможеннымплатежамнадоходыбюджета 

ифинансово-экономическуюдеятельностьорганизаций 
 
 

При проведении налоговой политики на формирование налоговой 

базы серьезное значение оказывают применяемые налоговые льготы. 

По прогнозной оценке их общий объем оценивается в 16,8 процента к 

доходной части бюджета и 5 процентов к ВВП. При этом, из них более 

10 трлн. рублей или 1,7 процента к ВВП, приходится на различного рода 

стимулирующие механизмы. 

Главным вопросом остается: оправдывают ли они себя экономиче-

ски. льготы? Так, размер индивидуальных налоговых и таможенных 

преференций за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличился в 3,1 

раза (с 1,1 до 3,6 трлн. рублей). 

Вместе с тем, в Европейском союзе налоги не рассматриваются в 

качестве помехи для работы хозяйствующих субъектов, а льготы в каче-

стве стимулирующего фактора. Считается, что для успешной работы 

предприятий и организаций должны быть созданы равные условия нало-

гообложения. 
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Раздел 4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ 
 
 

Тема13. Необходимостьиразмеробеспечения уплаты 

таможенныхпошлин,налогов 
 
 

13.1.Сущностьобеспечения уплатытаможенныхпошлин,налогов 
 
 

В соответствии с Таможенным кодексом ТС (ст.85) исполнение обя-

занности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в сле-

дующих 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; 

при выпуске товаров, если таможенные органы принимают решение 

о необходимости исследования проб или образцов товаров, подробной 

технической документации или проведения экспертизы с целью провер-

ки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации или 

иных документах, представленных таможенным органам, выпуск това-

ров производится до получения результатов таможенной экспертизы при 

условии, что декларантом предоставлено обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин, налогов в сумме таможенных пошлин, налогов, которые 

могут быть дополнительно начислены по результатам проведения таких 

исследований или экспертиз; 

иных случаях, предусмотренных Таможенным кодексом ТС, меж-

дународными договорами и (или) законодательством государств - участ-

ников Таможенного союза. 

Уплата таможенных пошлин, налогов обеспечивается следующими 

способами: денежными средствами (деньгами); банковской гарантией; 

поручительством; залогом имущества. Законодательством государств -

участников Таможенного союза могут быть предусмотрены иные спосо-

бы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Плательщик вправе выбрать любой из способов обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. 

Порядок применения способов обеспечения уплаты таможенных 
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пошлин, налогов, а также валюта, в которой вносится сумма такого 

обеспечения, определяются законодательством государства - участника 

Таможенного союза, в таможенный орган которого предоставляется 

обеспечение. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов производится 

плательщиком, а при перевозке товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита - также и иным лицом за плательщи-

ка, если это лицо вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться то-

варами, в отношении которых производится обеспечение уплаты тамо-

женных пошлин, налогов. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется 

таможенному органу, осуществляющему выпуск товаров. 

При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-

гов может быть предоставлено таможенному органу отправления либо 

таможенному органу назначения, если иной таможенный орган, которо-

му может быть предоставлено генеральное обеспечение, не определен 

законодательством государства – участника Таможенного союза. 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставля-
ется: 

если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и 

процентов не превышает сумму, эквивалентную 500 (пятистам) евро по 

курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством го-

сударства - участника Таможенного союза, в котором подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги, действующему на день регистрации та-

моженной декларации, а если таможенная декларация не представляется 

- на день принятия решения о непредоставлении обеспечения; 

в иных случаях, установленных Таможенным кодексом ТС и (или) 

законодательством государств - участников Таможенного союза. 
 
 

13.2. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
 
 

Сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определя-

ется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 

при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для внут-

реннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций и 

льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве - участнике 

Таможенного союза, таможенный орган которого производит выпуск то-

варов. 

При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 
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транзита сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов опре-

деляется исходя из сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уп-

лате при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций 

и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве - участ-

нике Таможенного союза, таможенный орган которого производит вы-

пуск товаров, но не менее сумм таможенных пошлин, налогов, которые 

бы подлежали уплате в других государствах - участниках Таможенного 

союза, как если бы товар помещался на территориях этих государств -

участников Таможенного союза под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций 

и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Если при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов невозможно точно определить сумму подлежащих уп-

лате таможенных пошлин, налогов в силу непредставления в таможен-

ный орган точных сведений о характере товаров, их наименовании, ко-

личестве, стране происхождения и таможенной стоимости, сумма обес-

печения определяется исходя из наибольшей величины ставок таможен-

ных пошлин, налогов, стоимости товаров и (или) их физических харак-

теристик в натуральном выражении (количество, масса, объем или иные 

характеристики), которые могут быть определены на основании имею-

щихся сведений, порядок использования которых определяется законо-

дательством государств - участников Таможенного союза. 
 
 
 

Тема14. Способыобеспеченияуплатытаможенныхпошлин,налогов 
 
 

14.1.Залогимущества.Предметиособенности залога 
 
 

Предметом залога могут быть ввозимые товары, а также иное иму-

щество, которые могут быть предметом залога в соответствии с законо-

дательством. Залог оформляется договором между таможенным органом 

и залогодателем. Залогодателем может быть лицо, на которое возложена 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, или любое иное 

лицо. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его 

стоимость, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспе-

чиваемого залогом, а также иные необходимые условия, если преду-

смотрена обязательность их включения в договор. Договор о залоге дол-

жен быть заключен в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 
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При неисполнении перед таможенными органами обязательств, 

обеспеченных залогом, удовлетворение требования таможенных органов 

за счет заложенного имущества осуществляется в соответствии с Граж-

данским законодательством государств-участников Таможенного союза. 
 
 

14.2.Банковскаягарантия.Порядоквключения (исключения) банков 

инебанковскихкредитно-финансовыхорганизаций 

вреестр (изреестра) гарантов 
 
 

Таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов принимают банковские гарантии, выданные банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, включенными в 

реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, при-

знанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных плате-

жей, который ведут уполномоченные таможенные органы. 

К правоотношениям, связанным с выдачей банковской гарантии, 

представлением требований по банковской гарантии, выполнением га-

рантом обязательств и прекращением банковской гарантии, применяются 

положения банковского и гражданского законодательства. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации при со-

блюдении всех необходимых условий включаются в реестр сроком на 

пять лет. Государственный таможенный комитет обязан обеспечить ре-

гулярное опубликование сведений о банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях, включенных в реестр. 

При включении банка, небанковской кредитно-финансовой органи-

зации в реестр Государственный таможенный комитет информирует об 

этом Национальный банк Республики Беларусь. После включения банка, 

небанковской кредитно-финансовой организации в реестр Национально-

го банка Республики Беларусь представляет в Государственный тамо-

женный комитет информацию, подтверждающую выполнение банком, 

небанковской кредитно-финансовой организацией условия о наличии 

нормативного капитала в размере не менее установленного Нацио-

нального банка Республики Беларусь. 
 
 

14.3. Внесение денежных средств на счет таможенного органа. 

Особенности внесения денежных средств 

на счет таможенного органа 
 
 

Внесение денежных средств на счет таможенного органа в качестве 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов производится в бело- 
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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 таможен-

ных 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 обеспечения 

по желанию плательщика могут быть обращены в причитающиеся тамо-

женные платежи или использованы для обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов по иному налоговому обязательству перед таможенны-

ми органами либо подлежат возврату. 
 
 

14.4.Поручительствоиего содержание 
 
 

Поручительство оформляется путем заключения между поручите-

лем и таможенным органом договора поручительства, включающего в 

себя обязанность поручителя исполнить в полном объеме налоговое обя-

зательство по уплате таможенных пошлин, налогов плательщика в слу-

чае неисполнения последним налоговых обязательств по уплате тамо-

женных пошлин, налогов, обеспеченных поручительством. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении поручителем 

своих обязательств таможенные органы вправе взыскать с него причи-

тающиеся к уплате суммы таможенных пошлин, налогов, пеней. 

К иным правоотношениям, вытекающим из договора поручительст-

ва, применяются нормы законодательства, установленные для данного 

вида договора. 

В качестве поручителя перед таможенными органами могут высту-

пать банки и небанковские кредитно-финансовые организации, вклю-

ченные в реестр, а также иные лица на условиях и в порядке, определен-

ном законодательством государств-участников Таможенного союза. 
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Раздел 5.ТАМОЖЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

ВОЗВРАТ (ЗАЧЕТ) ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
 

Тема15.Процедура взыскания таможенныхплатежей 
 
 

15.1.Понятиетаможеннойзадолженностииусловияеевозникновения 
 
 

Суммы таможенных платежей, пеней, процентов, взыскание кото-

рых оказалось невозможным, признаются безнадежными к взысканию и 

списываются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены зако-

нодательством государства - участника Таможенного союза, таможенный 

орган которого осуществлял взыскание этих сумм. Таможенные пошли-

ны, налоги взыскиваются таможенным органом, которым произведен 

выпуск товаров, а в отношении товаров, незаконно перемещенных через 

таможенную границу, - таможенным органом государства - участника 

Таможенного союза, на территории которого выявлен факт незаконного 

перемещения товаров через таможенную границу. Таможенные пошли-

ны, налоги, не уплаченные в сроки, взыскиваются за счет обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов таможенным органом государства 

- участника Таможенного союза, таможенному органу которого предос-

тавлено такое обеспечение. Таможенные пошлины, налоги, не уплачен-

ные в сроки, подлежащие уплате таможенным перевозчиком, взыскива-

ются таможенным органом государства - участника Таможенного союза, 

в соответствии с законодательством которого лицо признано в качестве 

таможенного перевозчика. Порядок перечисления сумм таможенных 

пошлин, налогов, взысканных в государство - участник Таможенного 

союза, в которое подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, опре-

деляется международным договором государств - участников Таможен-

ного союза. 
 
 

15.2.Порядоквзысканиятаможенныхплатежей 

таможеннымиорганами.Ограничение по взысканиютаможенных 

платежей за счет товаров,находящихсяподтаможеннымконтролем 
 
 

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 - участников 

Таможенного союза. 

Законодательством государств - участников Таможенного союза 

могут быть установлены иные возможности взыскания таможенных по-

шлин, налогов, в том числе за счет стоимости товаров, в отношении ко-

торых таможенные пошлины, налоги не уплачены. 

Взыскание таможенных пошлин, налогов не производится по исте-

чении срока взыскания неуплаченных таможенных пошлин, налогов, 

предусмотренного законодательством государства – участника Тамо-

женного союза, таможенным органом которого производится взыскание 

таможенных пошлин, налогов и если обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов прекратилась. 

Взыскание неуплаченных налогов, сборов (пошлин) за счет това-

ров, находящихся под таможенным контролем, допускается только в 

случае, когда за счет этих товаров взыскиваются неуплаченные тамо-

женные платежи, пени и проценты. Взыскание неуплаченных таможен-

ных платежей, пеней и процентов за счет товаров, находящихся под та-

моженным контролем, не допускается, если указанные таможенные пла-

тежи, пени и проценты не уплачены в отношении этих же товаров. 
 
 
 

Тема16.Экономическая,административная иуголовная ответственность 

за неуплату таможенныхплатежей 
 
 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь за совер-

шение административных правонарушений применяются следующие ви-

ды административных взысканий: 1) предупреждение; 2) штраф; 3) ис-

правительные работы; 4) административный арест; 5) лишение специ-

ального права; 6) лишение права заниматься определенной деятельно-

стью; 7) конфискация; 8) депортация; 9) взыскание стоимости предмета 

административного правонарушения. 

В отношении юридических лиц применяются административные 

взыскания (1, 2, 6, 7, 9). Предупреждение, штраф, исправительные рабо-

ты и административный арест применяются в качестве основного адми- 
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нистративного взыскания. Лишение специального права, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, а также депортация могут 

применяться как в качестве основного, так и дополнительного админист-

ративного взыскания. Конфискация, взыскание стоимости предмета ад-

министративного правонарушения применяются в качестве дополни-

тельного административного взыскания. За одно административное пра-

вонарушение могут быть наложены основное либо основное и дополни-

тельные административные взыскания. 

Контрабанда признается совершенной в крупном размере, если 

стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и цен-

ностей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установ-

ленный на день совершения преступления. 

Перемещение в крупном размере через границу Республики Бела-

русь товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому пе-

ремещению, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного кон-

троля, либо с обманным использованием документов или средств иден-

тификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недос-

товерным декларированием, - наказывается штрафом, или ограничением 

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 сокры-

тием от таможенного контроля, либо с обманным использованием доку-

ментов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларирова-

нием или заведомо недостоверным декларированием, -наказывается ли-

шением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

Действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

либо лицом, ранее судимым за контрабанду, либо должностным лицом 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 
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лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 

имущества 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, , -

наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, 

или лишением 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 использо-

ваны при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модерни-

зации, 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 

свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфи-

скации. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере -

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или исправи-

тельными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 

месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, со-

вершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лише-

нием свободы на срок до шести лет. 

Уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере 

признается уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных 

платежей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, уста-

новленный на день совершения преступления. 
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Тема17. Возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) 

таможенных платежей 
 
 

17.1.Содержание иусловиявозврата (зачета)излишнеуплаченной 

(взысканной) суммытаможенныхплатежей 
 
 

Излишне уплаченными или излишне взысканными суммами тамо-

женных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в каче-

стве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств (денег), 

размер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии с 

Таможенным кодексом ТС и (или) законодательством государств – уча-

стников Таможенного союза, и идентифицированные в качестве кон-

кретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении кон-

кретных товаров. 

Излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, сбора (пошлины), 

пени подлежит зачету в счет предстоящих платежей плательщика (иного 

обязанного лица) либо возврату в случаях и порядке, предусмотренных 

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. 
 
 

17.2.Порядок возврата (зачета)излишнеуплаченной (взысканной) суммы 

таможенныхплатежей 
 
 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансовых плате-

жей, сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществ-

ляется в порядке и случаях, установленных законодательством государ-

ства - участника Таможенного союза, в котором произведена уплата и 

(или) взыскание вывозных таможенных пошлин, налогов, сумм авансо-

вых платежей либо таможенному органу которого представлено обеспе-

чение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством государства - участника Таможенного союза, 

в котором произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных по-

шлин с учетом особенностей, установленных международным договором 

государств - участников Таможенного союза. 
 

78 

consultantplus://offline/ref=8B0F7F3DC8490DEEEE601FD12FE74DE1D7BCA2FD71E9A177718EE6E421A1BBDF9722F0DF729D623A56685C48CF41cFP


 
 

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 налогового 

обязательства по другим налогам, сборам (пошлинам), уплаты пеней и у 

плательщика (иного обязанного лица) отсутствуют неисполненные нало-

говые обязательства или неуплаченные пени. 

Излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, сбора (пошлины), 

пени возвращается плательщику (иному обязанному лицу) с начислен-

ными на нее процентами за каждый день взыскания по ставке, равной 

1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Бела-

русь, действовавшей в день направления платежного поручения банку на 

возврат плательщику (иному обязанному лицу) этой суммы. Проценты 

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. 
 
 

17.3.Возврат суммобеспеченияуплатытаможенныхплатежей 

иавансовыхтаможенныхплатежей 
 
 

Взыскание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных пла-
тежей 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, 

небанковской кредитно-финансовой организации, арест имущества при-

меняются на условиях и в порядке, установленных законодательством. 

Возврат авансовых платежей осуществляется по правилам, преду-

смотренным для возврата сумм таможенных платежей и иных денежных 

средств, если заявление об их возврате подано в течение трех лет со дня 

их уплаты. 
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Раздел 6.ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

НЕ ДЛЯКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 
 

Тема18.Перемещениефизическимилицамитоваров 

дляличногопользованиячерезтаможеннуюграницу 

ТаможенногосоюзаЕврАзЭС 
 
 

18.1.Порядокперемещенияфизическимилицамитоваровдляличного 

пользования через таможеннуюграницуТаможенного союзаЕврАзЭС 
 
 

В отношении товаров для личного пользования таможенные платежи взи-

маются в соответствии с Соглашением о порядке перемещения физическими ли-

цами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 9 сен-

тября 2009 года. Соглашением определяется порядок перемещения физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного союза товаров для личного 

пользования, в том числе транспортных средств, и совершения таможенных опе-

раций, связанных с их выпуском. 
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу определяет: 

 критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования; 

 стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения то-

варов 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 

товаров для личного пользования. 

Освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов при пе-

ремещении товары для личного пользования таможенная стоимость ко-

торых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и общий вес не 

превышает 50 килограммов, включая алкогольные напитки и пиво не 

более 3 литров, табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 

50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в 

ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно фи-

зическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
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18.2.Запретыиограничениявотношениитоваров 

дляличногопользования 
 
 

При ввозе товаров для личного пользования на таможенную терри-

торию Таможенного союза и (или) вывозе с этой территории применяют-

ся 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 оговорами 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 пред-

ставлении таможенному органу документов, подтверждающих соблюде-

ние ограничений, выдаваемых уполномоченными органами государства 

– участника Таможенного союза в соответствии с таможенным законо-

дательством 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 

соответствии с международными договорами государств - участников 

Таможенного союза, осуществляется после проведения соответствующих 

видов контроля. 

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 личного пользования для физических лиц в Таможенном союзе. 
 
 

18.3.Товарыдляличногопользования,находящиеся 

подтаможеннымконтролем 
 
 

Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную терри-
торию Таможенного союза и подлежащие таможенному декларированию 

находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможен-
ной границы и до: 

 их выпуска с целью обращения на таможенной территории Тамо-

женного союза без ограничений по пользованию и распоряжению; 

 уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в от- 
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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 использованием в их отно-

шении 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 

нормальных 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 декларации и до пересечения ими таможенной грани-

цы. 

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 находя-

щихся под таможенным контролем до пересечения ими таможенной гра-

ницы в случаях: 

обращения в собственность государства - участника Таможенного 

союза в соответствии с законодательством этого государства; 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дейст-

вия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при 

нормальных 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 Тамо-

женного союза и (или) законодательством государств - участников Та-

моженного союза. 
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Тема19.Ввозивывоз товаровсуплатойтаможенныхплатежей 
 
 

19.1.Порядокуплатытаможенныхплатежейвотношениитоваров 

дляличногопользования 
 
 

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 неделимых 

товаров) таможенная стоимость которых превышает сумму, эквива-

лентную 1500 евро, и (или) общий вес которых свыше 50 килограммов 

уплата таможенных платежей осуществляется по единой ставке 30 про-

центов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг превы-

шения весовой нормы 50 килограммов и (или) стоимостной нормы 1500 

евро в эквиваленте. В отношении ввозимых автомобилей, с момента вы-

пуска которых прошло более 3 лет, стоимость которых не превышает 

8 500 евро в эквиваленте уплата таможенных платежей осуществляется 

по ставке 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2, 5 евро за 1 

куб.см рабочего объема двигателя. 
 
 

19.2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров 

для личного пользования 
 
 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных 

в отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможен-

ному декларированию в письменной форме, перемещаемых через тамо-

женную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а так-

же в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, возникает у декла-

ранта при регистрации таможенным органом пассажирской таможенной 

декларации. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в от-

ношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию в письменной форме, перемещаемых через таможенную 

границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в каче-

стве товаров, доставляемых перевозчиком, прекращается у декларанта: 

 при отказе таможенного органа в выпуске товаров для личного 

пользования - в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, возникшей при регистрации таможенным органом таможенной 

декларации; 

 при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пошлин, 
 

83 



 
 

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 установлен-

ном порядке под таможенные процедуры уничтожения или отказа в 

пользу государства; 

 при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного 

пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо 

в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения; 

 при обращении взыскания на товары для личного пользования, в 

том числе за счет стоимости товаров для личного пользования, в соот-

ветствии с законодательством государства - участника Таможенного 

союза; 

 при выпуске товаров для личного пользования в свободное обра-

щение с освобождением от уплаты таможенных; 

 если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов 

не превышает сумму, эквивалентную двум евро по курсу валют, устанав-

ливаемому в соответствии с законодательством государства - участника 

Таможенного союза, на территории которого возникла обязанность по 

уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на момент возник-

новения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; 

 при признании сумм таможенных пошлин, налогов безнадежны-

ми к взысканию и списании их в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным законодательством государства - участника Таможенного союза, 

таможенный орган которого осуществлял взыскание этих сумм; 

 в связи со смертью декларанта или объявлением его умершим в 

соответствии с законодательством государства - участника Таможенного 

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. 
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Раздел 7. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
 

Тема20.Развитиетаможенныхплатежейнатерриториипостсоветского 

пространства 
 
 

20.1.Особенности таможенного обложения натерритории 

постсоветскогопространства 
 
 

На территории постсоветского пространства одним из инструментов регу-

лирования международной торговли являются таможенные платежи. 

В целях гармонизации таможенного законодательства государств -

участников Содружества в соответствии с Решением Совета Глав Со-

дружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 г. используются 

Основы таможенных законодательств государств - участников Содруже-

ства Независимых Государств (далее-Основы). Статьей 8 Основ уста-

новлено взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 

платежей. При перемещении через таможенную границу государства и в 

других случаях, предусмотренных Основами (ст.103) и национальным 

законодательством, уплачиваются таможенные платежи: таможенная 

пошлина; НДС; акцизы; таможенные сборы и иные таможенные пла-

тежи. Основами определены элементы базы таможенного обложения, 

порядок исчисления таможенных платежей, ответственность за их упла-

ту и др. 

Все государства-участники СНГ применяют международные пра-

вила взимания косвенных налогов по принципу страны назначения в со-

четании с зачетным методом исчисления, которые позволяют выравни-

вать взаимные торговые отношения между этими государствами посред-

ством исключения возможности увеличения цены перемещаемых това-

ров. В результате, таможенное обложение остается важным инструмен-

том регулирования внешнеэкономической деятельности и источником 

наполнения доходов бюджета. 
 
 

20.2. Развитие таможенного обложения на территории 

постсоветского пространства в условиях 

расширяющихся интеграционных процессов 
 
 

В условиях расширяющихся интеграционных процессов получает 

дальнейшее развитие таможенное обложение. На территории постсо-

ветского пространства в рамках Союзного государства, Таможенного 
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союза и ЕЭП ЕврАзЭС во взаимной торговле государств-участников от-

менены таможенные пошлины, таможенный контроль и таможенное 

оформление. 

В целях расширения внешнеэкономической деятельности в Респуб-

лике Беларусь и поиска дополнительного рынка сбыта белорусской про-

дукции проводится работа по вступлению в ВТО. В соответствии с До-

говором о функционировании Таможенного союза в рамках многосто-

ронней торговой системы от 19.05.2011 с даты присоединения любого из 

государств-участников Таможенного союза к ВТО обязательства, взятые 

в качестве условия его присоединения к ВТО распространяются и на 

других государств-участников Таможенного союза. При этом уступки на 

европейском рынке по товарам Таможенного союза будут предостав-

ляться ВТО только после того, когда все государства-участники Тамо-

женного союза вступят в ВТО. Таким образом, обязательства Россий-

ской Федерации перед ВТО в настоящее время являются обязательными 

к исполнению и для Республики Беларусь, и для Республики Казахстан. 
 
 

Тема21.Практикаприменениятаможенныхплатежейв 

ЕвропейскомСоюзеидругих зарубежных странах 
 
 

21.1.Особенности законодательстваЕвропейскогоСоюзаидругих 

зарубежных странпотаможеннымплатежам 
 
 

Изучение опыта взимания таможенных платежей в Европейском Союзе по-

казало, что несмотря на работу, проводимую ВТО по уменьшению уровня тамо-

женных пошлин, их роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеэконо-

мической деятельности не снижается. Особо важное место при этом отводится 

косвенным налогам, которые наряду с ввозными таможенными пошлинами вы-

ступают в качестве инструмента защиты отечественного рынка товаропроизводи-

телей. В этой связи, заслуживают внимания подходы Европейского Союза в ре-

гулировании импорта товаров с помощью таможенного обложения. Они состоят в 

том, что в условиях общего снижения ставок таможенных пошлин вводятся до-

полнительные импортные сборы с целью защиты отечественного рынка и недо-

пущения ввоза товаров по демпинговым ценам. 

ВТО формирует важнейшие принципы мировой торговли, в том числе прин-

ципы наибольшего благоприятствования, национального режима (в отношении 

внутренних налогов и законов) и взаимности уступок, а также устанавливает 

права и обязанности государств-членов по отношениюдруг к другу. 
В рамках ЮНКТАД в целях содействия расширению экспорта из разви-

вающихся государств применяется Общая система преференций (ОСП), осново- 
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полагающими элементами которой являются принципы необоюдности уступок и 

избежания внутренней дискриминации. Они предусматривают предоставление 

развитыми государствами односторонних уступок развивающимся странам без их 

распространения на другие развитые государства, а также нераспространение на 

развитые государства специальных льгот, предоставленных развивающимися 

странами друг другу. 

Совет международного таможенного сотрудничества является международ-

ной организацией, созданной в начале 50-х годов с целью обеспечения наивысшей 

степени согласованности и единообразия таможенных систем и исследования 

проблем, обусловленных совершенствованием таможенных процедур и тамо-

женного законодательства, занимается унификацией номенклатуры для клас-

сификациитоваров, которая позволяет сопоставлять уровеньтаможенного об-

ложения и размеры взаимных уступок, а также единообразно трактовать ог-

раничения и льготы в отношении отдельных товаров в международной торгов-

ле. Республика Беларусь является членом Совета таможенного сотрудничества с 

1992 года. 
 
 

21.2. Использование опыта взимания таможенных платежей 

в Европейском Союзе и других зарубежных странах при проведении 

работы по вступлению во Всемирную торговую организацию 
 
 

В Европейском Союзе развитие внешнеэкономической деятельности 

координируется ВТО. Декларируемые импортные товары таможенными 

органами любой из стран Европейского Союза в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления с взиманием таможенных по-

шлин, в дальнейшем обращаются на всей таможенной территории союза. 

При этом уплаченные таможенные пошлины полностью перечисляются в 

бюджет союза. За счет этих средств содержатся органы управления сою-

за и финансируются различные программы в рамках ЕС. 

В современных условиях государствами-участниками Европейско-

го Союза проводится значительная работа по либерализации междуна-

родной торговли и ослаблению протекционизма. Однако внешнеторговая 

политика по-прежнему остается одним из основных направлений госу-

дарственного регулирования экономики. Опыт Европейского Союза сви-

детельствует о том, что несмотря на длительный период существования 

Таможенного союза, на его территории очень развито государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности путем применения 

таможенно-тарифных и нетарифных мер. 

Ставки таможенных пошлин в рамках Европейского Союза - уме-

ренные и постоянно снижаются. Таможенными пошлинами не облагают- 
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ся все произведенные в развивающихся государствах промышленные из-

делия и полуфабрикаты, за исключением «чувствительных» к конку-

ренции товаров (черные металлы, текстиль), ввоз которых ограничивает-

ся определенными квотами. С 1999 года средняя ставка таможенной по-

шлины составляет около 3%. Однако, помимо установленных размеров 

таможенных пошлин, в государствах Европейского Союза применяются 

сверхтарифные меры (дополнительная таможенная пошлина на муку, са-

хар; дополнительные импортные сборы с импортного автомобиля, сбор 

на развитие торговли, сбор на охрану окружающей среды, специальный 

налог на импорт нефти, регистрационный сбор, налог на переводы ино-

странной валюты, налог на рекламу и информацию, статистический сбор 

и др.). 

Для того, чтобы обеспечить повышение цен на импортную продук-

цию до требуемого уровня, применяются «скользящие» сборы. В допол-

нение к импортному сбору с некоторых товаров взимается сельскохозяй-

ственный сбор. Им облагаются некоторые живые животные, мясо, мо-

лочные продукты, свиной и птичий жир. Еще одним видом дополнитель-

ных платежей, связанных с импортом аграрной продукции, является 

компенсационный сбор. Он применяется к свежим овощам и фруктам, а 

также к некоторым рыбопродуктам. Контроль над ценами осуществляет-

ся также с помощью антидемпинговых мер. Антидемпинговое расследо-

вание может возбуждаться по жалобе производителей, применение анти-

демпинговых мер фактически закрывает для импортера доступ на внут-

ренний 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 полити-

ке экспортного регулирования Европейский Союз придерживается прин-

ципа свободного осуществления экспорта в третьи страны, ограничение 

экспорта распространяется 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 Европейского Союза товары, является НДС. Диапазон базовых 

ставок НДС достаточно велик: от 12% в Люксембурге и Испании до 25% 

в Дании и Швеции. 

Во всех государствах Европейского Союза применяются также ак-

цизы, при этом, система их взимания в различных странах разнообразна. 
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