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Аннотация: проанализирована динамика пересечения физическими лицами 

Государственной границы РФ, динамика ввоза товаров и транспортных 

средств физическими лицами в РФ, в отношении которых уплачивались тамо-

женные платежи с применением таможенных приходных ордеров в период с 

2008 года по 2018 год. Рекордное снижение оформления таможенных приход-

ных ордеров в 2014 и 2015 годах можно связать с сокращением количества вы-

ездов российских граждан за пределы ЕАЭС и падением темпов роста въезда 

иностранных лиц в РФ, особенно в 2016 г. Вследствие увеличения выезда россий-

ских граждан демонстрируется положительный прирост стоимостного объ-

ема перевозимого ими багажа на 38,7% в 2017 г. и почти на 17% в 2018 г. к 

предыдущему году. 
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Одним из важнейших вопросов таможенной политики России является кон-

троль за перемещением товаров физическими лицами через таможенную гра-

ницу ЕАЭС [1–4]. В последнее десятилетие изменения в политической и эконо-

мической жизни страны, повышение благосостояния граждан повлияли на уве-

личение пассажиропотока через таможенную границу. 

Так, за последние 10 лет Государственную границу РФ пересекло в общей 

сложности около 772 млн. человек с туристическими, деловыми, частными це-

лями, а также для переезда на постоянное место жительство в РФ. По данным 

Погранслужбы РФ можно наблюдать рост числа граждан, которые в последние 

годы пересекали границу. 
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Как показывают данные рис. 1, перемещение физических лиц через Госу-

дарственную границу РФ в основном имело положительную динамику. Исклю-

чением стал 2016 год, что в основном объясняется ухудшением имиджа России 

на международной арене и, как следствие, ростом ее изоляции. Спад выезда с 

2014г. российских граждан из РФ можно связать с падением курса рубля к дол-

лару на более чем 70%, а к евро- чуть больше 50%, что естественно повлияло на 

количество туристических поездок. В целом, за весь рассматриваемый период 

выехало из Российской Федерации на 46,4% больше, чем посетило страну. 

 

Рис.1. Динамика пересечения физическими лицами  

Государственной границы РФ [5] 

В табл. 1 показана динамика стоимостного ввоза товаров для личного поль-

зования физическими лицами в РФ с уплатой таможенных платежей за послед-

ние 10 лет. 

Таблица 1 

Динамика ввоза товаров и транспортных средств физическими лицами в РФ,  

в отношении которых уплачивались таможенные платежи  

с применением таможенных приходных ордеров [6] 

Год 
Количество 

ТПО, штук 

Стоимость, тыс. 

долл. США 

Темп прироста (цепной), 

% 

Кол-во 

ТПО 
Стоимость 

2008 598200 5601400,00 - - 
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Окончание таблица 1 

2009 228000 814900,00 -61,89 -85,45 

2010 244400 1628500,00 7,19 99,84 

2011 215400 2065300,00 -11,87 26,82 

2012 299400 3010500,00 39,00 45,77 

2013 296989 2541935,47 -0,81 -15,56 

2014 188748 1183310,68 -36,45 -53,45 

2015 86681 293661,35 -54,08 -75,18 

2016 91320 168320,91 5,35 -42,68 

2017 126943 233741,11 39,01 38,87 

2018 109356 273289,66 -13,85 16,92 

 

Таким образом, анализируя таможенную статистику ФТС России за последние 

10 лет в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, можно сказать, 

что динамика перемещения товаров для личного пользования через «красный» кори-

дор не стабильна, так как в разные годы количество оформленных таможенных при-

ходных ордеров демонстрирует то положительный, то отрицательный прирост, то 

же самое происходит со стоимостным объемом ввозимых для личных нужд транс-

портных средств и багажа. Рекордное снижение оформления таможенных приход-

ных ордеров в 2014 и 2015 годах можно связать с сокращением количества выездов 

российских граждан за пределы ЕАЭС и падением темпов роста въезда иностранных 

лиц в РФ, особенно в 2016 г. Вследствие увеличения выезда российских граждан де-

монстрируется положительный прирост стоимостного объема перевозимого ими ба-

гажа на 38,7% в 2017г. и почти на 17% в 2018г. к предыдущему году. 

От стоимостного объема ввоза товаров зависит сумма таможенных плате-

жей, подлежащая перечислению в бюджет России. 

 

Рис. 2. Таможенные пошлины, налоги, уплаченные физическими лицами  

за период 2008–2018 гг., в млрд. руб. [7]. 
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За период с 2008г. по 2018г. физическими лицами за перевозимые ими товары 

для личных нужд было уплачено в таможенный орган 266,2 млрд. руб. (рис. 2). 
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