
КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 
 

Рис. 1. Классификация таможенных платежей 

 

Справочно. По экономическому содержанию таможенные платежи можно 

классифицировать, 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 комбинированные 

ставки). 

По функциональному назначению таможенные платежи разделяют 

следующим образом: 

 налоги, пошлины, сборы, платы; 

 пени и штрафы; 

 суммы обеспечения уплаты таможенных платежей; 

 средства от реализации конфискованных товаров и др. 

 



ВИДЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 
 

Справочно. В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая 

политика подразделяется на внутреннюю и внешнюю, дискреционную и 

недискреционную.  

Внутренняя налоговая политика проводится в рамках одного государства 

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 

дискреционную политику часто называют стабилизационной политикой. В 

зависимости от этапа экономического цикла она может быть стимулирующей 

или сдерживающей. Стимулирующая налоговая политика осуществляется в 

период спада общественного производства, при значительном уровне 

безработицы. Сдерживающая налоговая политика проводится на этапе 



экономического подъема с целью преодоления инфляции, вызванной 

избыточным спросом.  

Недискреционная налоговая политика осуществляется независимо от 

решений правительства, автоматически. Это становится возможным благодаря 

«встроенным экономическим стабилизаторам»–механизмам, работающим в 

режиме саморегулирования. 

 



ТИПЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 
 

Справочно. Политика максимальных налогов осуществляется через 

налоговый механизм, который включает: планирование налогов; организацию 

взимания налогов; стимулирование взимания налогов; налоговый контроль. При 

этом уготовлена «налоговая ловушка», когда повышение налогов не 

сопровождается приростом государственных доходов. Определение предельной 

границы ставок налогов, пошлин, сборов зависит от множества факторов в 

каждом конкретном случае. По оценке зарубежных ученых предельная ставка 

составляет 50 %.  

Такая политика проводится государством в определенные моменты 

развития. Подобная политика была в Российской Федерации в 1992 г. Вместе с 

тем предпосылок для ее проведения не существовало, в силу чего она привела к 

негативным последствиям: фискальный подход к налогообложению; высокий 

уровень налогообложения; большое количество налогов, сборов и пошлин; 

нестабильность налоговой системы; сложность методики исчисления налогов; 

неоправданно широкие права налоговых органов; нечеткость законов в области 

налогообложения; нечеткое разграничение полномочий между центральными, 

региональными и местными органами власти в области налогообложения; 

неурегулированность законодательно вопроса о налоговом контроле; отсутствие 

четкого определения экономических стимулов, ориентирующих 

налогоплательщиков на уплату налогов в полном объеме и др. 

Политика оптимальных налогов способствует развитию 

предпринимательства и малого бизнеса, обеспечивая им благоприятный 

налоговый климат. Но максимальное выведение предпринимательства из-под 

налогообложения ведет к ограничению социальных программ, поскольку 

государственные доходы сокращаются. 

При налоговой политике, предусматривающей довольно высокий уровень 

обложения, но при значительной государственной социальной защите, доходы 

бюджета направляются на увеличение различных социальных фондов. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 

 

 
Наименование 

признака 

Наименование видов таможенных пошлин 

 

 1 2  

 

3 

 

4  

 По объекту 

взимания 

 

Ввозные  

 

Вывозные 

 

Транзитные 

 

По способу 

взимания 

 

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 

(генеральные и 

общие) 

 

Минимальные 

 

Преференциальные 

 

По уровню защиты 

отечественного 

рынка 

 

Протекционистские 

 

Карательные. 

Контингентные 

 

Уравнительные 

 

Другие виды 

 

Кумулятивные. 

Запретительные. 

Лесные 

 

Покровительст-

венные. 

Наступательные 

 

Охранительные. 

Экспансионистские 

 

Справочно. Таможенные пошлины можно классифицировать по их 

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

типам ставок, стране происхождения, по уровню зашиты отечественного рынка 

и другим видам.  

 



СТРУКТУРА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

БЮДЖЕТЕ 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТН ВЭД ЕАЭС 

 
Количество  ЕТТ 

01.01.2010 - 

31.12.2011 

01.01.2012 - 

22.08.2012 

с 23.08.2012 

Десятизначные коды 

ТН ВЭД ТС 

11173 11132 11281 

Специфические ставки 217 255 269 

Комбинированные ставки 1745 1777 1555 

Адвалорные ставки, 

том числе в размерах: 

9211 9100 9457 

0 % 1585 1577 1614 

2 % - - 2 

3 % 9 9 21 

3,5 % 3 3 3 

5 % 3229 3152 3277 

6,5 % - - 2 

7 % 9 8 8 

7,5 % 3 4 4 

8 % 12 12 19 

10 % 1795 1766 1797 

12,5 % - 2 2 

13 % 2 2 3 

15 % 1991 2014 2104 

20 % 544 499 544 

23 % - - 1 

25 % 29 52 32 

65 % - - 24 

 

Справочно. Из более 11 тысяч десятизначных товарных позиций 

обновленного ЕТТ снижение уровня ставок ввозных таможенных пошлин 

произошло примерно по одной тысяче товарных позиций, в результате чего 

средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины составляет около 7,5 %.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВТО 

 
 

ЕТТ: 

средневзвешенная 

ВТО: средневзвешенная 

Начальный 

уровень1 

Конечный 

уровень2 

Вся номенклатура 10,293 11,850 7,147 

Сельскохозяйственные  

товары 
15,634 15,178 11,275 

Промышленные 

товары 
9,387 11,256 6,410 

Примечание: 1Максимально допустимый уровень ставок пошлин, который применяется с 

даты присоединения России к ВТО. 
2Максимально допустимый уровень ставок пошлин, который применяется по истечении 

переходных периодов. 

 

Справочно. В целом снижение средневзвешенной ставки от текущего 

уровня до конечного уровня, согласованного в переговорах по присоединению 

России к ВТО, составляет порядка трех процентных пункта. Аналогичное 

снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части 

сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит порядка 4,4 

процентных пункта. 

 



СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ЕС 

 
Государство/годы Размер ставки НДС (%) 

2008 2012 

Великобритания 17,5 20 

Венгрия 20 27 

Греция 19 23 

Дания  25 25 

Ирландия 21 23 

Италия  20 23 

Латвия 18 22 

Литва 18 21 

Польша  22 23 

Португалия 20 23 

Румыния 19 24 

Словакия 19 20 

Чехия  19 20 

Финляндия 22 23 

Швеция 25 25 

Эстония 18 20 

 

Справочно. В Республике Беларусь за счет НДС формируется 21,6 % всех 

доходов сектора государственного управления или 28,8 % доходов 

консолидированного бюджета при основной ставке в размере 20 %. В 

Российской Федерации посредством НДС формируется 15,4 % доходов бюджета 

при основной ставке в размере 18 %. В Республике Казахстан – 9,9 % доходов 

бюджета при ставке в размере 12 %. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №443 от 13 

июля 2006 г. «О таможенных сборах» таможенными органами взимаются 

таможенные сборы за:  

 совершение таможенных операций по ставкам в зависимости от группы 

ТН ВЭД ЕАЭС: группы 1 - 26, 30, 31, 41 - 70, 72 - 83 – 20 евро; группы 27 - 29, 

32 - 40, 71, 84 - 97 – 50 евро. 

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

каждый полный и неполный час таможенного сопровождения в зависимости от 

вида транспорта); 

 выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению (декларированию) (ставка 100 евро); 

 принятие таможенными органами предварительного решения (о 

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

относительно страны происхождения товаров за одно наименование товара или 

один сертификат происхождения формы «А» или «СТ-1» – ставка 20 евро); 

 включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 
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организаций, признанных таможенными органами гарантами 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 значимые 

действия, включая предоставление заинтересованному лицу определенных прав, 

выдачу квалификационных аттестатов, предварительных решений таможенных 

органов. 

 Излишне уплаченные суммы таможенных сборов подлежат возврату 

(зачету в счет предстоящих платежей) в порядке, установленном законами 

Республики Беларусь и (или) актами Президента Республики Беларусь.  

В соответствии с законодательством  Республики Казахстан взимаются 

таможенные сборы: 

 таможенный сбор за хранение товаров;  

 таможенный сбор за таможенное сопровождение товара;  

  сбор за выдачу лицензии таможенными органами Казахстана;  

 сбор за выдачу аттестата специалиста по таможенному оформлению. 

 за таможенное оформление;  

 плата за предоставление необходимой информации и консультационных 

услуг;  

 плата за услуги по принятию предварительного решения;  

 плата за предоставление возможности участия в таможенных аукционах. 

Согласно законодательству Российской Федерации  взимаются: 

 таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском 

товаров (таможенные сборы за таможенные операции). Ставки определены 

дифференцированно в размере от  500 до 10 000 российских рублей в 

зависимости от таможенной стоимости (от 500 до 30 000 российских рублей);  

 таможенные сборы за таможенное сопровождение;  

 таможенные сборы за хранение. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ТАМОЖЕННОМ 

ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ 

 

 

 

Справочно. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности посредством таможенного дела осуществляется с использованием 

различных методов, которые в зависимости от классификационных признаков, 

делятся на экономические и административные, таможенно-тарифные и 

нетарифные и др. 

 

Государственное регулирование ВЭД при 

таможенном декларировании товаров 

Экономические методы 

регулирования ВЭД 

Административные методы 

регулирования ВЭД 

Таможенно-тарифные 

методы регулирования ВЭД 

Нетарифные методы 

регулирования ВЭД 

Таможенные 

платежи 

Запрещения 

ввоза/вывоза 

товаров 

Ограничения 

ввоза/вывоза 

товаров 

Лицензии на 

ввоз/вывоз 

товаров 

Разрешения государственных 

органов на ввоз/вывоз товаров 

Специальная 

сертификация 

товаров 



ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

 



ДИНАМИКА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

 
 



ЗАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

 
 

Справочно. С 1 сентября 2010 г. Соглашением об установлении 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 действие механизм зачисления и распределения 

сумм ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внешнем контуре единой 

таможенной территории Таможенного союза.  

Белорусский 

импортер 

Счет для 

уплаты 

таможенных 

пошлин в 

Национальном 

банке 

Республики 

Беларусь 

Бюджет Республики Беларусь 

Счет Минфина Беларуси 

в российских рублях 

Счет Минфина Беларуси 

в казахстанских тенге 

Казахстанский 

импортер 

Счет для 

уплаты 

таможенных 

пошлин в 

Национальном 

банке 

Республики 

Казахстан 

Бюджет Республики Казахстан 

Счет Минфина 

Казахстана в белорусских 

рублях 

Счет Минфина 

Казахстана в российских 

рублях 

Российский 

импортер 

Счет для 

уплаты 

таможенных 

пошлин в 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

Бюджет Республики Казахстан 

Счет Минфина России в 

белорусских рублях 

Счет Минфина России в 

казахстанских тенге 



Механизм обеспечивает поступление таможенных пошлин в бюджет 

каждого государства-участника Таможенного союза, в соответствии с 

установленным нормативом исходя из доли импорта. 

 



АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Метод 4 

Вычитание 

стоимости 

Метод 5 

Сложение 

стоимости 

Метод 1 

Оценка по ЦС* с 

ввозимыми 

товарами 

ЦС с 

ввозимым

и 

товарами 

Дополнит

ельные 

начислени

я к ЦС 

Вычеты 

из ЦС 

Метод 2 

Оценка по ЦС с 

идентичными 

товарами 

Метод 3 

Оценка по ЦС с 

однородными 

товарами 

ЦС с 

идентичным

и 

однородным

и товарами 

Корректиро

вка ЦС с 

учетом 

установленн

ых расходов 

и условий 

сравниваем

ых сделок 

Цена 

оцениваем

ых 

идентичны

х 

однородны

х товаров 

на 

внутренне

м рынке Вычеты 

затрат, 

связанных 

с продажей 

на 

внутренне

м рынке 

Стоимость 

материалов и 

прочих 

издержек, 

понесенных 

изготовителем 

в связи с 

производством 

оцениваемого 

товара 

Затраты, 

характерные 

для продажи в 

РБ из 

государства 

вывоза товаров 

того же вида 

Прибыль, 

полученная от 

экспорта товара 

в РБ 
Метод 6 

Резервный метод 

Гибкое 

применение 

методов 1-5 

Экспертное 

определение 

таможенной 

стоимости 

ЦС – цена 

сделки 

 



Справочно.Определение таможенной стоимости ввозимых товаров 

осуществляется путем применения следующих методов: по цене сделки с 

ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами; по цене сделки с 

однородными товарами; на основе вычитания стоимости; на основе сложения 

стоимости; резервного метода. 

Основным методом является метод по цене сделки с ввозимыми 

товарами. В случае невозможности применения основного метода определения 

таможенной стоимости товара последовательно применяются вышеуказанные 

методы. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная 

стоимость товара не может быть определена путем применения предыдущего 

метода. 

По заявлению декларанта методы на основе вычитания стоимости и на 

основе сложения стоимости применяются в обратной последовательности. 

 


