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Основные принципы, в соответствии с которыми  

осуществлялась подготовка Раздела 4     

Соглашение о некоторых вопросах предоставления  обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии  

с процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных 

пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких 

товаров от 21.05.2010 

2. Включение  положений международных соглашений 

1. Согласованность с терминологией, понятийным аппаратом  

и положениями Договора о Союзе  

Таможенные платежи 

3. Устранение проблемных вопросов в правоприменительной 

практике 

Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты  

таможенных пошлин от 21.05.2010  
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Структура  Раздела II «Таможенные платежи, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины»      

Глава 6. Общие положения о таможенных платежах 

Таможенные платежи 

Глава 7. Исчисление таможенных пошлин, налогов  

Глава 8. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов 

Глава 9. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов 

Глава 10. Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и иных 

денежных средств (денег) 

Глава 11. Взыскание таможенных пошлин, налогов  

Глава 12.Специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные 
пошлины, вводимые в целях защиты внутреннего рынка 
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Исполнение обязанности  по уплате таможенных пошлин, 

налогов (статья 55 ТК Союза) 

Определение последствий неисполнения либо ненадлежащего    

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

Определение  механизма исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов  

Таможенные платежи 

1 

2 

3 

Комиссия вправе определять особенности исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов в случаях, когда в отношении 

одних и тех же товаров обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов возникла у разных лиц по разным обстоятельствам и (или) 

неоднократно. 
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Низкостоимостные товары (статьи 136 и 225 ТК Союза) 

Комиссия вправе определять:   

особенности таможенного декларирования (статья 104) 

особенности контроля таможенной стоимости (статья 313) 

Комиссия вправе определить иной размер суммы, в пределах которой  

обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов не 

возникает  

Таможенные платежи 

2 

3 

4 

 В таможенную стоимость не включаются расходы на перевозку 

(транспортировку) товаров до места прибытия, расходы на погрузку, 

разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование в 

связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой 

или перегрузкой таких товаров 

Товары, которые ввозятся в адрес одного получателя от одного 

отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу и 

общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, 

эквивалентной 200 евро 

1 
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Отсрочка (рассрочка) уплаты ввозных таможенных пошлин  

(статьи 58 – 60 ТК Союза) 

Таможенные платежи 

• любые товары 1 
мес. 

Под 
% 

• причинение ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы; 

• задержка финансирования из федерального бюджета или оплаты 
выполненного госзаказа 

• поставки товаров в рамках международных договоров, одной из 
сторон которых является государство-член (национальное 
законодательство) 

• ввоз посадочного или посевного материала, средств защиты 
растений, сельскохозяйственной техники, объектов племенного 
животноводства 

• иные основания, определяемые Комиссией 

До 6 
мес. 

Без 
% 

• ввоз на таможенную территорию Союза товаров для использования 
в промышленной переработке 

До 6 
мес. 

Под 
% 
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Новеллы в части применения обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов  

Таможенные платежи 

Таможенный представитель вправе предоставить обеспечение в случае, если 

в соответствии со статьей 405 проекта ТК Союза таможенный представитель 

несет  с плательщиком таможенных пошлин, налогов солидарную  

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов может быть обеспечена 

несколькими способами  по выбору лица,  предоставляющего обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов 

Лицо, предоставившее обеспечение  уплаты таможенных пошлин, налогов  

вправе  осуществить замену одного способа обеспечения на другой, если 

заменяемое обеспечение не обращено на взыскание  
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 Сохранение отсылочных норм на национальное законодательство в части  

Таможенные платежи 

 установления иных, отличных от  установленных ТК Союза,  случаев 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 

иных случаев, когда обеспечение не предоставляется  

определения иных, кроме перечисленных в ТК Союза, способов обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов 

установления порядка применения способов обеспечения уплаты таможенных  

пошлин, налогов, а также валюты, в которой предоставляется такое обеспечение 

определение случаев и порядка снятия с контроля  и (или) возврата документов, 

подтверждающих предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов  

определения порядка применения генерального обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов  

установления в отношении отдельных категорий товаров фиксированного 

размера обеспечения,  возможности включения в размер обеспечения  уплаты 

таможенных пошлин, налогов  подлежащих уплате таможенных сборов 
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 Глава 10. Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и 

иных денежных средств (денег) 

  

Таможенные платежи 

1) таможенные пошлины, налоги являются излишне уплаченными или  излишне 

взысканными 

2) ввозные таможенные пошлины, уплаченные на счет, определенный в соответствии с 

Договором о Союзе, не идентифицированы в разрезе сумм ввозных таможенных пошлин в 

отношении конкретных товаров  

Определение случаев возврата таможенных пошлин, налогов 

3) вывозные таможенные пошлины,  налоги, уплаченные на счета, определенные 

законодательством  государств-членов, не идентифицированы в разрезе сумм вывозных 

таможенных пошлин, налогов  в отношении конкретных товаров  

4) товары конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена в 

соответствии с законодательством этого государства-члена, если обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении этих товаров ранее была исполнена 
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 Глава 10. Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и 

иных денежных средств (денег) 

  

Таможенные платежи 

Определение случаев возврата таможенных пошлин, налогов 

7) случаи, предусмотренные статьями 237 и 242 проекта ТК Союза (реэкспорт и реимпорт) 

5) случаи, предусмотренные законодательством государств-членов в связи с применением 

особенностей таможенного декларирования, установленных законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 

ТК Союза 

6) иные случаи, установленные  ТК Союза и (или) международными договорами в рамках 

Союза 

6) Таможенная декларация отозвана (если обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении этих товаров ранее была исполнена)  

5) в выпуске товаров отказано (если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

в отношении этих товаров ранее была исполнена)  

consultantplus://offline/ref=0875F158052CCA28D6AEDB4B4D969460830A71F6079E4DA4329E64B2D35C4C548AB178076B2C513850y8O
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 Солидарная обязанность таможенного представителя  

(статья 405 ТК Союза) 

Таможенные платежи 

1) с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой, под которую помещены товары 

2) с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов 

Обязанность по уплате таможенных и иных платежей при наступлении 

установленных Кодексом обстоятельств исполняется таможенным 

представителем солидарно с представляемым им лицом, за исключением 

случаев, когда исполнение такой обязанности связано: 

3) с совершением действий в нарушение целей и условий предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов и (или) в нарушение ограничений по пользованию и (или) 

распоряжению товарами 

Законодательством государств-членов могут устанавливаться иные случаи, когда 

обязанность по уплате таможенных и иных платежей, возникшая солидарно с 

декларантом, не подлежит исполнению таможенным представителем 

consultantplus://offline/ref=8B56965F48FFDF3ADE57C5F9CC9DD6B09B350A3755C0DB355063592A1C426787CFAE62DBBCCFD621rD57G
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 Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления 

(статьи 136, 137 ТК Союза) 

Таможенные платежи 

Уточнены сроки уплаты таможенных и иных платежей в случае выпуска товаров до 

подачи декларации на товары 

Изменен порядок исчисления таможенных и иных платежей в случае выпуска товаров до 

подачи декларации на товары – на дату выпуска 

Уточнение норм, регулирующих возникновение, прекращение, исполнение обязанности по 

уплате таможенных пошлин, когда в соответствии с международными договорами 

применены ставки ниже ЕТТ 



13 Таможенные платежи в таможенных 

процедурах 

Особенности исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

при применении таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

В отношении товаров, 

помещаемых под таможенную 

процедуру временного ввоза 

(допуска) с частичной уплатой 

ввозных таможенных пошлин, 

налогов, ввозные таможенные 

пошлины, налоги подлежат 

уплате за период  

 

 со дня их помещения под 

таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) по 

день завершения ее действия. 

В отношении товаров, помещенных 

под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, 

налогов, при несоблюдении условий их 

временного нахождения  

и использования производится 

частичная уплата ввозных 

таможенных пошлин, налогов  за 

период 



14 Таможенные платежи в таможенных 

процедурах  

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, по 

которым истек предельный срок, производится частичная уплата ввозных 

таможенных пошлин, налогов за период 

со дня, следующего за днем истечения такого предельного срока, по 

день завершения действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска)  

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, по 

обращению декларанта, поданному до истечения предельного срока, 

производится частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов за 

период  

со дня, указанного в обращении декларанта,  по день завершения 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)  



15 Таможенные платежи в таможенных 

процедурах  

3% платежи 

 

Уплата таможенных платежей, как при выпуске для 

внутреннего потребления 

3% платежи 
 

3% платежи 
 

Уплата таможенных платежей, как при 

выпуске для внутреннего потребления 

Уплата таможенных платежей при нарушении срока 

временного ввоза, установленного таможенным органом 

Начало временного 
ввоза 

Срок временного ввоза, 
установленный 
таможенным органом 

Предельный срок 
временного ввоза 



16 Таможенные платежи в таможенных 

процедурах 

Условно выпущенные товары 

Переработка вне таможенной территории 

Продукты переработки помещаются под 

таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

Уплата таможенных 

платежей, исходя из 

стоимости операций по 

переработке 

Без уплаты таможенных 

платежей, при 

соблюдении условий 

предоставления льготы 

ТК ТС ТК ЕАЭС 
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Обеспечение уплаты таможенных и иных 

платежей 

 

 

Обеспечение  уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов 

  

Обеспечение  уплаты специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в 

случаях, определенных Комиссией  

 

Транзит иностранных товаров 
 




