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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Аннотация: в работе проанализирована динамика поступлений таможен-

ных платежей в доход федерального бюджета Российской Федерации в период 

с 2014 года по 2018 год. В 2017 году, несмотря на снижение сумм вывозных та-

моженных пошлин, общая сумма доходов федерального бюджета, обеспечен-

ных таможенными органами, изменила тенденцию в сторону увеличения и со-

ставила 4575,7 млрд рублей, что на 168,7 млрд рублей или на 3,83% больше, чем 

в 2016 году. В 2018 году данный показатель увеличился на 32,5% или на 

1487,5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 6063,2 млрд 

рублей. В 2019 году доходы бюджета несколько уменьшились и составили 

5174,8 млрд руб. 
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В Российской Федерации проведение анализа поступлений таможенных 

платежей и предоставление льгот по их уплате возложено на Федеральную тамо-

женную службу России. Таможенные органы осуществляют контроль за пере-

числением таможенных платежей в доход федерального бюджета и предостав-

лением льгот по их уплате. Оценке уплаты таможенных платежей посвящено 

множество работ [1–4]. Динамика поступлений таможенных и иных платежей в 

доход федерального бюджета Российской Федерации в период с 2014 года по 

2018 год представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Динамика перечислений таможенных и иных платежей,  

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета  

в 2014 – 2018 годах, млрд рублей [5] 

Выполнение установленных контрольных показателей формирования феде-

рального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными органами 

в 2014 – 2018 годах, представлено на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Выполнение задания по доходам в 2014 – 2018 гг [5] 

За рассматриваемый период план по формированию доходов федерального 

бюджета ежегодно выполнялся. Превышение плановых показателей было незна-

чительным и составляло от 1,1%-2,8%. На основании данных ФТС России, в 

табл. 1 представлена сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами. 

Таблица 1 

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 

органами в 2014 – 2018 годах, млрд руб [5] 

Наименование 

платежа 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ввозные  

таможенные по-

шлины 

678,2 484,2 489,8 506 578,6 

7100,6 

млрд. руб.

100%

4933,2 

млрд. руб.

101,1% 4406,9 

млрд. руб.
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млрд. руб.
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Вывозные  

таможенные  

пошлины 

4637,1 2780,4 2054,1 1968,3 3025,7 

Налог на  

добавленную  

стоимость (НДС) 

1631,0 1643,5 1762,8 1900,8 2225,5 

Акцизы при 

ввозе товаров 
60,1 47,5 58,8 76 95,2 

Таможенные  

пошлины, налоги, 

уплачиваемые 

физическими  

лицами 

24,4 8,8 5,6 7,4 16,3 

Таможенные 

сборы 
16,4 16 16,9 18,4 20,3 

Иные платежи 53,4 47,2 18,9 98,8 71,6 

Итого 7100,6 4933,2 4406,9 4575,7 6063,2 

 

За 2014 год сумма доходов федерального бюджета, обеспеченная таможен-

ными органами, составила 7100,6 млрд рублей. На следующий год этот показа-

тель снизился на 30,5% и составил 4933,2 млрд рублей. 

Уменьшение показателей доходов федерального бюджета в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом произошло на 85% по причине снижения поступлений 

доходов в части вывозных таможенных пошлин. Данный показатель снизился в 

2015 году на 40,6%, что могло быть обусловлено снижением цен на нефть и 

нефтепродукты. Поступления доходов в части вывозных таможенных пошлин в 

2016 – 2017 годах продолжали снижаться, но более замедленными темпами: и 

2016 году – на 26,1%, в 2017 году – на 4,2% по сравнению с показателями преды-

дущего года. 

В 2016 году сумма перечислений таможенных и иных платежей, админи-

стрируемых таможенными органами, в доход федерального бюджета снизилась 

на 526,3 млрд рублей или на 10,7% по сравнению с предыдущим годом и соста-

вила 4406,9 млрд рублей. 

В 2017 году, несмотря на снижение сумм вывозных таможенных пошлин, 

общая сумма доходов федерального бюджета, обеспеченных таможенными ор-

ганами, изменила тенденцию в сторону увеличения и составила 4575,7 млрд руб-

лей, что на 168,7 млрд рублей или на 3,83% больше, чем в 2016 году. 
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Далее сохранялась уверенная тенденция роста суммы доходов федераль-

ного бюджета, администрируемых таможенными органами. В 2018 году данный 

показатель увеличился на 32,5% или на 1487,5 млрд рублей по сравнению с 

предыдущим годом и составил 6063,2 млрд рублей. 

Поскольку значительная часть таможенных платежей из доходов федераль-

ного бюджета приходится на вывозные таможенные пошлины, снижение объе-

мов внешней торговли в 2015–2016 годах, привело к отрицательной динамике 

показателя поступления таможенных платежей. Однако начиная с 2017 года 

стала прослеживаться положительная динамика поступления таможенных пла-

тежей. В 2019 году доходы бюджета несколько уменьшились и составили 

5174,8 млрд руб. 
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