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ВЗЫСКАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы уплаты таможенных 

платежей, обеспечение их уплаты таможенными органами и их взыскание. Ин-

ститут обеспечения уплаты таможенных платежей является важнейшей ме-

рой обеспечения законности в сфере таможенного дела, а также в исполнении 

фискальной функции таможенного регулирования. 
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Наиболее распространенными средствами регулирования внешней тор-

говли являются таможенные платежи, с помощью которых пополняется государ-

ственный бюджет, регулируются внешнеторговые потоки, а также производится 

защита отечественных производителей. 

В случае неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей в установ-

ленные сроки таможенные органы взыскивают таможенные платежи принуди-

тельно. 

В ФТС России поступают жалобы лиц на нарушение таможенными орга-

нами сроков выставления требований об уплате таможенных платежей и в этой 

связи – порядка и сроков их принудительного взыскания, в соответствии с этим 

данная тема является актуальной. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В данной статье мы рассмотрим данную проблему более подробно. 

В соответствии со статьей 91 ТК ТС, в случае неуплаты или неполной 

уплаты таможенных платежей в установленные сроки, таможенные органы взыс-

кивают эти платежи принудительно. Среди причин образования задолженности 

можно выделить недостоверное декларирование, нарушение требований тамо-

женных процедур, а также недостоверное заявление таможенной стоимости, 

страны происхождения и т. п. До того как будут применены меры принудитель-

ного взыскания плательщик может оплатить задолженность добровольно. В та-

ком случае таможенный орган должен направить требование от уплате таможен-

ных пошлин в течение 10 дней с момента обнаружения факта неуплаты или не-

полной уплаты. Обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты должно 

быть подтверждено или формой корректировки декларации на товары, или актом 

таможенного органа «Об обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты та-

моженных платежей». 

Принудительное взыскание таможенных платежей по форме различается в 

зависимости от того, в отношении кого могут быть приняты меры по взысканию 

таможенных платежей. 

В отношении физического лица принудительное взыскание производится 

только в судебном порядке. 

В отношении юридического лица бесспорное списание производится тамо-

женными органами за счет денежных средств, находящихся на счетах платель-

щика в банке, за счет обеспечения уплаты таможенных платежей, излишне упла-

ченных ранее уплаченных платежей, иного имущества. Если же у плательщика 

не имеется ничего из вышеперечисленного, то взыскание производится в судеб-

ном порядке. 

Решение о бесспорном взыскании может быть принято таможенным орга-

ном в течение 60 календарных дней с момента истечения срока исполнения тре-

бования об уплате таможенных платежей. 

Инкассовое поручение таможенного органа направляется в банк в течение 

одного месяца со дня принятия решения о бесспорном взыскании и должно быть 
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исполнено банком в порядке и сроки, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, требование об уплате таможенных платежей – это извеще-

ние таможенного органа в письменной форме о не уплаченной в установленный 

срок сумме таможенных платежей, а также об обязанности уплатить в установ-

ленный этим требованием срок неуплаченную сумму таможенных платежей, пе-

ней и проценты. 

Если имеется заявление плательщика, то производится возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей по решению тамо-

женного органа. 

Есть такое понятие, как презумпция добровольного исполнения обязанно-

стей, которая возлагается государственным органом и действует в любых отрас-

лях общественных отношений. Однако участники таможенных тарифных право-

отношений в случаях, предусмотренных законом, обязаны предоставить тамо-

женным органам РФ обеспечение исполнения возложенной на них обязанности 

уплатить таможенные платежи в установленные законом сроки и порядке. 

Из положений таможенного законодательства также можно сделать вывод, 

что обязанность по уплате таможенных платежей возникает с момента пересече-

ния таможенной границы, момента подачи таможенной декларации или совер-

шения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной 

территории РФ. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей 

определяется исходя из налогового законодательства РФ. 

Что касается обеспечения уплаты таможенных платежей, оно применяется 

практически во всех странах мира. Обеспечение уплаты таможенных платежей- 

это такой инструмент, с помощью которого возможно добиться упрощения и 

ускорения таможенных процедур. Так, без данной функции уплату таможенных 

платежей необходимо было бы производить аж на границе. В другом случае име-

ется риск, что платежи совсем не будут уплачены. 
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Самым распространенным способом обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей можно считать денежный залог. Самый надежный способ- банковская га-

рантия. Но не все банки могут оказывать услуги данного рода, банк должен по-

падать в реестр, это значит, что данная система отрегулирована. Несмотря на 

надежность, применение гарантий не имеет широкого распространения. 

Еще один способ обеспечения – это залог имущества. В России данная си-

стема почти не применяется, а в Белоруссии широко распространена. Залог иму-

щества – это не обязательно недвижимость, это могут быть и ценные бумаги. 

Правда, в России ценные бумаги не могут приниматься в качестве предмета за-

лога для обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза предусматривается, что нацио-

нальное законодательство государств – членов Таможенного союза может уста-

навливать и иные способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Однако, 

такая практика была осуществлена только в Казахстане. В Кодексе «О таможен-

ном деле в Республике Казахстан» предусмотрен такой способ обеспечения 

уплаты таможенных платежей, как договор страхования. 

Обобщив изученный материал, можно сделать вывод о том, что институт 

обеспечения уплаты таможенных платежей является важнейшей мерой обеспе-

чения законности в сфере таможенного дела, а также в исполнении фискальной 

функции таможенного регулирования. 
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