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Аннотация: Применение форм обеспечения уплаты таможенных платежей 

выступает важной составляющей для гарантирования уплаты таможенных 

платежей, а также для пополнения доходной части бюджета государства. В 

статье названы основные теоретические аспекты применения форм 

обеспечения уплаты таможенных платежей, а также проведен анализ 

динамики за 3 года. После проведенного анализа выявлены существующие 

проблемы, а также приведены пути их решения. 
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Таможенная служба выполняет ряд необходимых функций для 

поддержания и развития государства. К функциям таможенных органов в 

первую очередь относят фискальную функцию, то есть взимания таможенных 

платежей за перемещение товаров через таможенную границу Союза. 

При перемещении через границу могут возникать различного рода 

риски, связанные с такие как утрата или порча товара, а также неуплата 

таможенных платежей. При возникновении риска появляется необходимость 

в его оперативном предотвращении. Таким образом возникает важность в 

обеспечении уплаты таможенных платежей. Формы обеспечения уплаты 

таможенных платежей и их сущность заключается в том, что они 
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представляют собой дополнительную гарантию по уплате таможенных 

платежей. [1] 

На сегодняшний день, согласно ТК ЕАЭС используются следующие 

способы обеспечения уплаты таможенных платежей: 

• денежный залог; 

• банковская гарантия; 

• поручительство; 

• залог имущества; 

• иные способы, которые могут устанавливаться в соответствии с 

законодательством государств-членов[2]. 

Плательщик таможенных платежей вправе изменить способ 

обеспечения уплаты, если не было произведено взыскание средств. Чаще всего 

используется денежное обеспечение, однако в некоторых случаях такая форма 

может быть не совсем удобна. Например, при применении таможенной 

процедуры таможенного транзита, когда перевозчик не уплачивает 

таможенные платежи после доставки груза в таможню назначения. 

Для отслеживания эффективности деятельности таможенных органов 

необходимо оперативно анализировать результаты проведенной работы, 

особенно в части выполнения фискальной функции. Доходная часть бюджета 

пополняется за счет уплаты таможенных платежей, а также за счет форм 

обеспечения уплаты таможенных платежей [3]. 

Таблица 1  Динамика обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 

млрд. руб.[4]  
Форма 
поручительства  2019г. 2020г. 2021г. 

2021г. в % по 
отношению к 

2019г. 2020г. 

Поручительство  507 578 669 131,9 115,7 
Банковская 
гарантия 115,7 147 163,7 141,5 111,4 

Денежный залог 40 37,3 38,3 95,8 102,7 
Итого 663 762,8 871,2 131,4 114,2 
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в динамике общая 

сумма обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов за 3 года возросла на 208,2 млрд. рублей, то есть на 14,2% по 

сравнению с 2020 годом и на 31,4 % по сравнению с 2019 годом. 

На рисунке 1 показана динамика сумм обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов в 2019-2022гг. 

 

 
Рисунок 1 ― Динамика сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов, млрд. руб. 

 

Наиболее частой формой обеспечения уплаты используется 

поручительство. Общая сумма поручительства в отчетном году возросла на 

15,7% по сравнению с прошлым годом и на 31,9% по сравнению с базисным 

годом. Данная форма обеспечения является важным направлением для 

кооперации между участниками ВЭД и самими таможенными органами, такая 

форма чаще используется крупными организациями и компаниями. 

Наименьшая сумма доходов от денежного залога.  В 2021 году по  этой 

форме поручительства было получено 38,3 млрд. рублей, что на 1 млрд. 
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больше по сравнению с 2020 годом и на 1,7 млрд. меньше по сравнению с 2019 

годом.  

В настоящее время таможенные органы сталкиваются с рядом проблем, 

которые тормозят процесс обеспечения уплаты таможенных платежей в РФ. К 

таким проблемам можно отнести: 

1. существующие недоработки в таможенном и налоговом 

законодательстве; 

2. Уклонение участниками ВЭД от уплаты таможенных платежей; 

3. Занижение недобросовестными участниками таможенной 

стоимости при декларировании товаров, в результате чего происходит 

занижение сумм таможенных платежей и снижение сумм обеспечения; 

4. Ошибочное предоставление таможенных льгот и др.[5] 

Суммы таможенных платежей, взимаемых таможенными органами 

растут с каждым годом, что говорит также об увеличении ввозимых на 

территорию Союза и вывозимых с нее товаров.   

Для решения перечисленных выше проблем, проводится совокупность 

мероприятий, способствующих проведению полноценного контроля за 

поступлением средств от таможенных платежей в федеральный бюджет, а 

также усовершенствованию обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Так, одним из изменений, затрагивающим совершенствование 

применение банковской гарантии в России, является установление приоритета 

в применении электронных банковских гарантий, а также нормативное 

закрепление определения типовых форм банковских гарантий. Также 

кредитные организации исключены из реестра гарантов [6].   

В 2021 году в рамках реализации Стратегии 2020-2025 в сфере 

таможенного регулирования, в т.ч. совершенствование ТК ЕАЭС было 

подписано Соглашение «Об особенностях применения обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин при перевозке, 
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транспортировке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита». 

Цель данного Соглашения состоит в создании благоприятной среды 

обеспечения уплаты платежей при таможенной процедуре таможенного 

транзита и данный документ затрагивает 2 блока вопросов: 

1. Возможность упрощения для декларантов, которые уже имеют 

опыт работы с такой формой обеспечения как генеральное обеспечение при 

совершении транзитных перевозок. В таком случае декларанты могут иметь 

возможность предоставлять обеспечение в меньшем размере.  

2. Развитие поручительства как формы обеспечения путем внедрения 

льготного механизма, который поможет участникам ВЭД снизить затраты [7].   

Нововведения в системе обеспечения уплаты таможенных платежей, на 

наш взгляд, являются обязательными, так как они связаны с другими видами 

деятельности таможенных органов и способствуют благоприятному климату 

для участников ВЭД.    

Таким образом обеспечение уплаты таможенных платежей выступает 

гарантом при возникающих рисках, связанных с порчей или утратой товаров. 

Как и многие иные сферы, обеспечение уплаты также имеет ряд ограничений, 

которые нуждаются в доработке и модернизации. Для того, чтобы значительно 

сократить временные издержки, необходимо произвести внедрение 

современных информационных технологий. 
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