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Аннотация
В статье проведен анализ динамики поступления доходов, полученных при
применении форм обеспечения уплаты таможенных платежей за 2016-2018 гг. и
их структура. Выявлены причины изменения объема их поступления в разрезе
отдельных форм
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Abstract
The article analyzes the dynamics of the income received in the application of forms
of security for the payment of customs duties for 2016-2018 and their structure. The
causes of changes in the volume of their income in the context of individual forms
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Формы обеспечения уплаты таможенных платежей являются наиболее
эффективной гарантией исполнения обязанностей плательщиком. Основными
формами

обеспечения

являются:

поручительство,

банковская

гарантия,

денежный залог.
Поступление доходов, полученных при применении форм обеспечения
уплаты таможенных платежей, в 2018 году составило 638,0 млрд. руб., что на
23,3 млрд. руб. или на 3,8% больше, чем в 2017 году и на 32,8 млрд. руб. или на
4,9% меньше, чем в 2016 году (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика доходов, полученных при применении форм
обеспечения уплаты таможенных платежей за 2016-2018 гг. в России (млрд.
руб.)
Форма
обеспечения
Поручительство

2016

2017

2018

491,0

450,0

484,0

2018г. в % к
2016г.
2017г.
98,6
107,5

Банковские гарантии

104,0

113,9

115,0

110,6
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Денежный залог

75,8

50,8

39,0

51,4

76,8

Итого

670,8

614,7

638,0

95,1

103,8

Источник: http://www.customs.ru

На протяжении трех лет складывается положительная динамика
поступления доходов, полученных при применении всех форм обеспечения
уплаты таможенных платежей.
По данным таблицы 1 следует, что из пяти форм обеспечения уплаты
таможенных платежей активно используются достаточно активно. Такая форма
обеспечения, как страхование не приносила за этот период доходов. Она в
России не используется.
Редкая форма обеспечения уплаты таможенных платежей, которая
применяется, – это залог имущества. В залог при обеспечении таможенных
платежей передается следующее имущество: вещи (товары), ввозимые на
таможенную территорию, а также иное имущество.
В 2018 году было заключено всего четыре договора о залоге имущества
на сумму 20,75 млн. руб., а в 2017 году – четыре договора на сумму 40,9 млн.
руб., что в 2 раза больше. [1]
Структура

используемых

форм

обеспечения

уплаты

таможенных

платежей представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Структура доходов, полученных при применении форм
обеспечения уплаты таможенных платежей за 2016-2018 гг. в России, в %
Форма обеспечения
Поручительство
Банковские гарантии
Денежный залог
Доходы, всего
Источник: http://www.customs.ru

2016 г.

2017 г.

2018 г.

73,2
15,5
11,3
100,0

73,1
18,5
8,4
100,0

75,9
18,0
6,1
100,0

В структуре доходов поручительство составляет более 70% доходов. В
2018 году доходы от поручительства составили 75,9%, что на 2,8% больше, чем
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в 2017 году и на 2,7% больше, чем в 2016 году. Это связано с тем, что в 2016
году создана единая транзитная система ЕАЭС, результатом которой стало
упрощение применения документов при транзите товаров на принципах
электронного документооборота. [2] Объем поручительства – 52,7% от общей
Доля поручительство при транзите товаров автомобильным транспортом
составляет от 52% до 60%.
Доходы, полученные от применения банковской гарантии, во многом
уступают доходам от поручительства (рисунок 2).
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Рис. 1 – Динамика доходов, полученных при применении банковской
гарантии в 2016-2018 гг., млрд. руб.
В 2016 году согласно Федеральному закону N 463-ФЗ стало возможно
внесение банковской гарантией в электронном виде, что позволяет сократить
время приема документов с трех до одного дня. [3] В этом же году Банком
России организованно тестирование информационного обмена кредитных
организаций с ФТС России.

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№4

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

В 2016 году таможенными органами принято 12,8 тыс. банковских
гарантий, а в 2017 году 12,1 тыс. банковских гарантий, что на 0,7 тыс.
банковских гарантий меньше.
Доходы, полученные от применения этой формы обеспечения уплаты
таможенных платежей, в 2017 году составили 113,9 млрд. руб., а в 2016 году –
104 млрд. руб., что на 9,9 млрд. руб. больше.
Наибольшая сумма доходов за отчетный период собрана в 2018 году и
составила 115 млрд. руб., что на 1,1 млрд. руб. или 0,9% больше, чем в 2017
году и на 11 млрд. руб. или на 10,6%, больше показателя 2016 года.
Принято 20,2 тыс. из них 17,1 тыс. банковских гарантий (84,8%)
оформлено в форме электронного документа.
Несмотря на увеличение уплаты таможенных платежей с использованием
форм обеспечения, применение сдерживается рядом причин:
1. Жесткими требованиями, предъявляемыми к коммерческим банкам,
кредитным, страховым организациям, которые уполномочены выдавать
гарантии (размер максимальных сумм для банковской гарантии велик);
2. Наличие дополнительных расходов при заключении договора залога
имущества, перечень имущества, которое может выступать предметом залога –
не велик;
3. Не значительный размер максимальных сумм для поручительства;
4. Применение генерального обеспечения возможно на территории
одного государства.
Для устранения перечисленных причин необходимо совершенствование
всех форм обеспечения, а именно.
В случае, если плательщик захочет избрать исполнение обязательств
банковской гарантией, то следует обращаться в банк или кредитную
организацию. При этом необходимо выяснить, включена ли она в Реестр. Тремя
годами

ограничивается

срок

включения

в

него.

Здесь
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порекомендовать увеличить срок включения в Реестр банков и кредитных
организаций до шести лет.
Как было указано, размер максимальных сумм, предоставляемых в виде
обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, слишком велик.
Необходимо снизить максимальные суммы, поскольку перечень российских
банков с низкой капитализацией намного больше.
Предметом залога является имущество, способное быть предметом
залогом. Необходимо, чтобы сумма таможенных пошлин и налогов была
больше

рыночной

стоимости

заложенного

имущества

20%.

Перечень

имущества, которое не может быть предметом залога, остается также спорным
и его следует пересмотреть. Также, в перечень залогового имущества надо
внести ценные бумаги.
Необходимо также включить в перечень форм обеспечения уплаты
таможенных платежей договор страхования. Он является альтернативой
банковской гарантии. Возможно, эта форма станет более привлекательной для
плательщиков таможенных пошлин и налогов в связи с тем, что страховым
организациям установлены более благоприятные условия предоставления
договора страхования, чем к коммерческим банкам в предоставлении
банковской гарантии.
На сегодняшний день наиболее эффективной формой обеспечения
исполнения налоговых обязанностей является генеральное обеспечение. Оно
может предоставляться в виде поручительства, банковской гарантии или
денежного залога. Эту форму тоже можно усовершенствовать.
Эксперты обратились к опыту Европейского союза и считают, что
следует закрепить положения, которые позволят применять генеральное
обеспечение на всей территории ЕАЭС, а не только в одной стране. [7]
Таким образом, по результатам проведенного анализа применения форм
обеспечения

уплаты

таможенных

платежей

в

отношении
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перемещаемых через таможенную границу России, можно сделать вывод о том,
что активно используется только три. В рассматриваемый период чаще
использовалось поручительство из всех форм обеспечения уплаты таможенных
платежей.
Выявленные в процессе анализа форм обеспечения проблемы, а также
предложенные пути их преодоления будут способствовать совершенствованию
таможенного законодательства.
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