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РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 
 

1.1. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 
 
 

Виды и ставки таможенных сборов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Виды и ставки таможенных сборов 
 

Вид 
таможенного 
сбора 

Ставки таможенного сбора 

Сбор за 
таможенные 
операции 

размер таможенных сборов за таможенные операции 
ограничивается примерной стоимостью услуг 
таможенных органов и не может превышать 100 000 
рублей. 

Сбор за 
таможенное 
сопровождение 

каждого автотранспортного средства и каждой единицы 
железнодорожного подвижного состава на расстояние: 
а) до 50 км включительно - 2 000 рублей; 
б) от 51 до 100 км включительно - 3 000 рублей; 
в) от 101 до 200 км включительно - 4 000 рублей; 
г) свыше 200 км - 1 000 рублей за каждые 100 километров 
пути, но не менее 6 000 рублей; 
за осуществление таможенного сопровождения каждого 
водного или воздушного судна - 20 000 рублей 
независимо от расстояния  

Сбор за 
хранение 

на складе временного хранения таможенного органа 
уплачиваются в размере 1 рубля с каждых 100 
килограммов веса товаров в день; 
в специально приспособленных (обустроенных и 
оборудованных) для хранения отдельных видов товаров 
помещениях - 2 рублей с каждых 100 килограммов веса 
товаров в день.  
(неполные 100 килограммов веса товаров 
приравниваются к полным 100 килограммам, а неполный 
день - к полному) 

 
 
При подаче декларации на товары в электронной форме 

применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в 
размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные 
операции. 

Ставки сборов за таможенные операции: 
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• 500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей 
включительно; 

• 1 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 
копейку и более, но не превышает  450  тыс.  рублей  включительно; 

• 2 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 450 тыс.  рублей 1 
копейку и более, но не превышает 1200 тыс. рублей включительно; 

• 5,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1 
копейку и более, но не превышает 2500 тыс. рублей включительно; 

• 7,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 2500 тыс.  рублей 1 
копейку и более, но не превышает 5000 тыс. рублей включительно; 

• 20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 5000 тыс.  рублей  1  
копейку и более, но не превышает  10000  тыс.  рублей 
включительно; 

• 30 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более. 
 

 
1.2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 
 

Для решения задач воспользуйтесь таблицами 1,2, а также 
приложением 2. 

 
Задача 1.1. 
За хранение товара весом 902 кг на складе временного 

хранения таможенного органа в течение 27 дней размер таможенного сбора 
за хранение составит _______________________________________ рублей. 

 
Задача 1.2. 
За хранение товара весом 902 кг на специально приспособленном 

(обустроенном и оборудованном) для хранения отдельных видов товаров 
помещениях (складе временного хранения таможенного органа) в течение 
27 дней размер таможенного сбора за хранение составит __________ рублей. 

 
Задание 1.3. 
За таможенное сопровождение товаров на расстояние 25 км сбор за 

таможенное сопровождение взимается в размере: ________ 
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Задание 1.4. 
Определите размер таможенных сборов за хранение товаров весом 302 

кг на специально оборудованных складах таможенных органов в течение: 
5 дней  
20 дней  
60 дней 

 
Задание 1.5. 
При ввозе физическим лицом легкового автомобиля для личного 

пользования стоимостью 1 000 000 рублей сбор за таможенные операции 
подлежит уплате в размере: _________. 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ 47 
ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ  

 
 

Порядок заполнения грфы 47 декларации на товары следующий. 
В колонке "Вид" указывается код вида таможенного платежа, иного 

платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, в 
соответствии с Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы. 

В колонке "Основа начисления" указывается база для исчисления 
таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на 
таможенные органы, определяемая в соответствии с таможенным 
законодательством Союза и (или) законодательством государства - члена 
Союза. 

В колонке "Ставка" указывается установленный размер ставки 
таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на 
таможенные органы. При исчислении процентов и пеней в колонке 
указываются размер ставки рефинансирования с точностью до двух знаков 
после запятой и через знак "x" - количество дней в периоде, за который 
начисляются проценты или пени. 

В колонке "Сумма" указывается сумма таможенного платежа, иного 
платежа, взимание которого возложено на таможенные органы. Значение в 
колонке округляется по математическим правилам с точностью до: 
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второго знака после запятой при декларировании товаров в 
Республике Казахстан или Российской Федерации; 

целого числа при декларировании товаров в Республике Беларусь. 
В колонке "СП" (специфика платежа) указывается код в соответствии 

с Классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы. 

В графе "B" "Подробности подсчета" указываются сведения о 
суммах таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, за все товары, декларируемые в ДТ, с 
учетом следующих особенностей: 

сведения по каждому виду таможенного платежа, иного платежа, 
взимание которого возложено на таможенные органы, указываются 
отдельной строкой (отдельными строками) в разрезе документов, 
подтверждающих (отражающих) уплату платежа; 

все элементы разделяются между собой знаком тире "-", пробелы 
между элементами не допускаются; 

сумма таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 
возложено на таможенные органы, округляется по математическим 
правилам до: 

второго знака после запятой при декларировании товаров в 
Республике Казахстан или Российской Федерации; 

целого числа при декларировании товаров в Республике Беларусь. 
Сведения об уплате таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, формируются по следующей 
схеме: 

элемент 1 - код вида платежа в соответствии с Классификатором 
видов таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы; 

элемент 2 - сумма уплаченного таможенного платежа, иного 
платежа, взимание которого возложено на таможенные органы; 

элемент 3 - код валюты уплаты в соответствии с Классификатором 
валют; 

элемент 4 - номер документа, подтверждающего (отражающего) 
уплату таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 
возложено на таможенные органы; 

элемент 5 - дата уплаты (XXXXXXXX - день, месяц, год) по 
документу, подтверждающему (отражающему) уплату таможенного 
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платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные 
органы; 

элемент 6 - способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, 
взимание которого возложено на таможенные органы, в соответствии с 
Классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы. 

 
 
Рассмотрим решение задачи.  
 
Условия задачи : 

Товар: ваниль молотая. Код ТН ВЭД ЕАЭС – 0905200000  
Страна происхождения – Мадагаскар. Товар отгружен из Мадагаскара; 
Контракт заключен с фирмой Мадагаскара. Сертификат формы А 
представлен.  
Электронное декларирование. 
Вес нетто – 300 кг; Таможенная стоимость – 60 000 руб;  
Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%; НДС – 18% 
 

Ставка таможенных сборов за таможенные операции определена в 
Постановлении Правительства от 8 декабря 2004 г. №863. Ставка за 
таможенные операции в отношении товаров, таможенная стоимость 
которых не превышает 200 тыс. рублей включительно  составляет 500 руб. 
При электронном декларировании ставка составляет 75%. В данном случае 
– 375 руб.  

Мадагаскар входит в перечень наименее развитых стран-
пользователей системы тарифных преференций Союза, утвержденный 
Решением Комиссии таможенного союза 

от 27 ноября 2009 года №130. При соблюдении условий 
предоставления преференций, ставка ввозной пошлины составит 0%. 

Все необходимые условия были соблюдены: 
1) Страна происхождения входит в перечень стран 
2) Был представлен сертификат подтверждения 

происхождения 
3) Ввозимый товар входит в перечень товаров, 

происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее 
развитых стран, при ввозе которых предоставляются преференции 
(группа 09 - Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности) 
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4) Условие прямой отгрузки выполнено 
5) Условие прямой поставки выполнено 

Базовая ставка ввозной таможенной пошлины  определена в ЕТТ 
ЕАЭС в зависимости от кода товара.  

Налоговая ставка НДС определяется ст.164 НК РФ и составляет в 
данном случае 18%. Основой для начисления является сумма величины  
таможенной стоимости и суммы ввозной таможенной пошлины (60000) 

Код платежей в графе «Вид» определяется в соответствии с 
Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные органы (Приложение N 9 к Решению 
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378).  

Код в графе СП (способ платежа) определяется в соответствии с 
Классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, 
взимание  которых возложено на таможенные органы» (Приложение N 10 
к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378). 

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 26.04.2012 N 39 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о 
порядке заполнения декларации на товары, утвержденную Решением 
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257", в случае 
использования льгот по уплате платежа в виде освобождения от его 
уплаты, применения тарифной преференции, предусматривающей полное 
освобождение от уплаты платежа, в основной строке  исчисление 
производится в размере таможенных платежей, подлежащих уплате без 
учета льгот. В колонке "СП" указывается "УН". В дополнительной строке в 
колонке "Сумма" указывается цифра "0" (ноль). Колонки "Основа 
начисления" и "Ставка" дополнительной строки не заполняются. В колонке 
"СП" проставляется код "УМ". 
 
Таким образом, графа 47 будет выглядеть следующим образом. 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

1010 60 000 375 
руб 

375,00 ИУ 1010-375,00-643-001-
26032015-БН 

2010 60 000 5% 3000,00 УН  
2010   0 УМ   
5010 60 000 18% 10800,00 ИУ 5010-10800,00-003-

2603015-БН 
  Итого  11 175 
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2.1.  ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. 
 
 
В данном разделе необходимо рассчитать подлежащие уплате суммы 

таможенных платежей (товары не подакцизные).  
Для этого необходимо ознакомиться с порядком заполнения графы 

47, рассмотренном в разделе 2.1. 
Ознакомьтесь, как выглядит заполненная графа 47 декларации на 

товары на практике. 
 
Условия: 
Товар - пищевые субпродукты овец, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 

0206909900, страна происхождения - Уругвай, условия предоставления 
тарифных преференций соблюдены. 

Вес - 8000 кг 
Базовая ставка ввозной таможенной пошлины 0,15 евро/кг. 
  
При данных условиях графа 47 заполняется следующим образом 

(условия задачи взяты из реальной декларации на товары): 
 

 
 
 
 
Задача 3.1.  
 
 
На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из Замбии 
ввозятся орехи кокосовые. Код ТН ВЭД ЕАЭС 0801 19 000 0. Контракт 
заключен с с фирмой Замбии. Условие прямой отгрузки соблюдено. 
Сертификат происхождения формы А представлен. Таможенная стоимость 
– 369900 рублей. Ставка НДС: 18%. Количество – 4 тонны. Базовая ставка 
ввозной таможенной пошлины – 3%. 
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Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задание. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных 
платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 
 
Задача 3.2.  
 
На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из 
Вьетнама ввозится шёлк-сырец. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 5002000000. 
Товар произведён и закуплен во Вьетнаме. Сертификат о происхождении 
товара формы А представлен в таможенный орган на момент 
декларирования товара.  
Таможенная стоимость товара -  800 000 руб. Базовая ставка ввозной 
таможенной пошлины: 5% (в соответствии с Единым таможенным 
тарифом ЕАЭС). Ставка НДС: 18%. Декларирование производится в 
электронном виде.  
 
Задание. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных 
платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 
 

 
Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
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Задача 3.3.  
 

Из Непала на таможенную территорию Союза (в Российскую 
Федерацию) авиатранспортом поступило 150 шерстяных ковров ручной 
работы размером 2 м х 3 (всего 900 кв. м.), упакованных по три штуки в 
рулоны, обтянутые мешковиной и полиэтиленом. Контракт заключен с 
Японией, представлен непальский сертификат происхождения формы А. 
Цена товара -30 000 долл. США. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС  
5702318000. Ставка НДС: 18%. Базовая ставка ввозной пошлины - 13,8 % , 
но не менее 0,44 Евро/м2. 

 
Задание. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных 
платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 

 
Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задача 3.4.  

 
10 июля декларируется импортный товар - яблоки свежие, 

производства Молдова. Код товара - 0808108003. Базовая ставка ввозной 
пошлины - 0,048 Евро/кг. Таможенная стоимость - 1000 руб. Вес нетто - 
100 кг. 
 
Задание.  
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 
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Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задача 3.6.  
 
Задание. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных 
платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Декларируется товар: бордюрные камни из природного камня. 
 Код ТН ВЭД ЕАЭС – 6601100000 
Страна происхождения – Мозамбик. Товар отгружен из Мозамбика; 
Контракт заключен с фирмой Мозамбика. Сертификат формы А 
представлен.  
Декларирование электронное. 
Таможенная стоимость – 250 000 руб;  
Базовая ставка ввозной пошлины – 15%; 
Ставка НДС – 18% 

 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 

 
Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задача 3.9.  
 
Декларируется импортный товар- статуэтки керамические из фарфора. Код 
товара по ТН ВЭД ЕАЭС -6913100000. Страна происхождения- Малайзия. 
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Базовая ставка ввозной  пошлины - 16.3% (по ТН ВЭД ТС). Ставка НДС- 
18%. Таможенная стоимость: 550000 руб. 
 
Задание. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных 
платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 

 
Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 

 
РАЗДЕЛ 3. НДС В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
 
Задача 3.1.  

 
Из Узбекистана в РФ ввозится 5 тонн петрушки, код товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС - 0709999000, на сумму 4000 долл. США. Базовая ставка ввозной  
пошлины - 11,7 %.. 
 
Задание.  
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 

 
 

Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
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Задача 3.2.  
 
Декларируется импортный товар - наборы дачной мебели, 

производства Малайзия, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 9403890000. 
Представлен сертификат происхождения товара формы А, товар отгружен 
из Малайзии, контракт заключен с фирмой Малайзии. Таможенная 
стоимость -  15000 000 рублей, вес товара - 500 кг. Базовая ставка ввозной 
пошлины – 15 %, но не менее 0,7 евро за 1 кг. 

 
Задание.  
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 

 
Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задача 3.3.  
 

Из Алжира в Российскую Федерацию ввозятся ковры. К 
декларированию представлены следующие документы: сертификат 
происхождения товара формы А, подтверждающий алжирское 
производство; контракт заключенный с фирмой США. Таможенная 
стоимость ковров 500 000 рублей, количество - 500 м2. Код товара по ТН 
ВЭД ЕАЭС - 5702 41 100 0. Базовая ставка ввозной пошлины - 13,8 % , но 
не менее 0,44 Евро/м2. 
 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Примечание. Для решения задач воспользуйтесь приложениями 2-8. 
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Графа 47 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  
 
Задача 3.4.  

 
На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из 

Замбии ввозятся орехи кокосовые. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 0801 19 
000 0. Контракт заключен с Замбией. Закуплен и ввезено из Замбии. 
Сертификат происхождения формы А представлен. Таможенная стоимость 
– 369900 рублей. Количество – 4 тонны. Базовая ставка ввозной 
таможенной пошлины  – 3%. 
Задание.  
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 

 
Задача 3.5.  

 
На таможенную территорию Союза (Российской Федерации) из Киргизии 
ввозятся пальто женские. Данные, известные из таможенной декларации:  
Графа 1 – ИМ  Графа 11,15,16 – Киргизия  
Графа 12(45) – 123557,89  Графа 33 – 6102301000 
Графа 38 – 625  Графа 37 – 400000  
 
Базовая ставка таможенной пошлины 10 %, но не менее 2.25 Евро/кг.. 
Задание.  
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
 
 

  16 
 



Задача 3.6.  
 
Из Российской Федерации вывозится полиэтилен. Данные, известные из 
ТД:  
Графа 1 – ЭК  Графа 11, 17 – США  
Графа 12(45) – 8346790,00  Графа 33 – 3901201000 
Графа 38 – 30000  Графа 37 – 100000 
 
Задание.  
1. Определите ставку вывозной таможенной пошлины. 
2. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Задача 3.7.  
 
Из России вывозится древесина топливная в виде бревен. Данные, 
известные из ТД:  
 
Графа 1 – ЭК  Графа 11, 17 – Финляндия  
Графа 12(45) – 320414,78  Графа 33 – 4401100001 
Графа 38 – 62000  Графа 37 – 100000 
 
Задание.  
1. Определите ставку вывозной таможенной пошлины. 
2. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
Задача 3.8.  
 
Из Российской Федерации вывозится товар - лесоматериалы 
необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью, 
неокантованные, диаметром менее 15 см. Данные, известные из ТД:  
 
Графа 1 – ЭК  Графа 11, 17 – Финляндия  
Графа 12(45) – 320414,78  Графа 33 – 4403 20 190 1 
Графа 38 – 62000  Графа 37 – 100000 
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Задание.  
1. Определите ставку вывозной таможенной пошлины. 
2. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. АКЦИЗЫ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

4.1. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ АКЦИЗОВ ПРИ ВВОЗЕ 
ТОВАРОВ 

 
Ставки акцизов утверждаются национальным законодательством 

страны ЕАЭС 
В Российской Федерации взимание акцизов в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, производится в 
соответствии с положениями главы 22 «Акцизы»  Налогового кодекса РФ 
(далее НК РФ). 

В рамках ст. 181 НК РФ приведен перечень подакцизных товаров: 
- спирт этиловый из всех видов сырья, том числе спирт коньячный; 
- алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные 

изделия, коньяки, вино, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, 
иные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,5 процента); 

- табачная продукция; 
- автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л/с); 
- автомобильный бензин; 
- дизельное топливо; 
- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей; 
- прямогонный бензин.  
Не рассматриваются в качестве подакцизных товаров следующие 

товары (ст.181 НК РФ): 
- лекарственные средства, прошедшие государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной 
власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, 
лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные 
препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на 
лекарственные препараты и требованиям медицинских организаций, 
разлитые в емкости в соответствии с требованиями нормативной 
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документации, согласованной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

- препараты ветеринарного назначения, прошедшие 
государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр 
зарегистрированных ветеринарных препаратов, разработанных для 
применения в животноводстве на территории Российской Федерации, 
разлитые в емкости не более 100 мл; 

- парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не 
более 100 мл с объемной долей этилового спирта до 80 процентов 
включительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной 
долей этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на 
флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более 100 мл, а также 
парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового 
спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости до 3 мл 
включительно; 

- подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию 
для технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта 
этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, 
соответствующие нормативной документации, утвержденной 
(согласованной) федеральным органом исполнительной власти; 

- виноматериалы. 
Ставки акцизов при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности доводятся  таможенными органами отдельными правовыми 
актам   (с 01.01.2014г. Приказ ФТС РФ от Приказ ФТС России от 
13.12.2013 N 2359 "О взимании акцизов")  с указанием кодов подакцизных 
товаров в  соответствии с ТН  ВЭД ЕАЭС. 

 
Таблица 2. Ставки акцизов с соответствии со  ст.193. Налогового 

кодекса Российской Федерации 
 

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

Этиловый спирт, произведенный из 
пищевого или непищевого сырья, в том 
числе денатурированный этиловый 
спирт, спирт-сырец, дистилляты 
винный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый: 

   

реализуемый организациям, 0 рублей за 1 литр 0 рублей за 1 литр 0 рублей за 1 
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Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

осуществляющим производство 
спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции в 
металлической аэрозольной упаковке и 
(или) спиртосодержащей продукции 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке, и организациям, 
уплачивающим авансовый платеж 
акциза (в том числе этиловый спирт, 
ввозимый в Российскую Федерацию с 
территорий государств - членов 
Таможенного союза, являющийся 
товаром Таможенного союза), и (или) 
передаваемый при совершении 
операций, признаваемых объектом 
налогообложения акцизами в 
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 
статьи 182 настоящего Кодекса, и (или) 
реализуемый (или передаваемый 
производителями в структуре одной 
организации) для производства товаров, 
не признаваемых подакцизными в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 181 настоящего Кодекса; 

безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

реализуемый организациям, не 
уплачивающим авансовый платеж 
акциза (в том числе этиловый спирт, 
ввозимый в Российскую Федерацию, не 
являющийся товаром Таможенного 
союза), и (или) передаваемый в 
структуре одной организации при 
совершении налогоплательщиком 
операций, признаваемых объектом 
налогообложения акцизами, за 
исключением операций, 
предусмотренных подпунктом 22 
пункта 1 статьи 182 настоящего 
Кодекса, а также за исключением 
этилового спирта, реализуемого (или 
передаваемого производителями в 
структуре одной организации) для 
производства товаров, не признаваемых 
подакцизными в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 
настоящего Кодекса, и этилового 
спирта, реализуемого организациям, 

93 рубля за 1 литр 
безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

102 рубля за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

107 рублей за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 
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Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

осуществляющим производство 
спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции в 
металлической аэрозольной упаковке и 
(или) спиртосодержащей продукции 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке 

Спиртосодержащая парфюмерно-
косметическая продукция в 
металлической аэрозольной упаковке 

0 рублей за 1 литр 
безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

0 рублей за 1 литр 
безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

0 рублей за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Спиртосодержащая продукция бытовой 
химии в металлической аэрозольной 
упаковке 

0 рублей за 1 литр 
безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

0 рублей за 1 литр 
безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

0 рублей за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Спиртосодержащая продукция (за 
исключением спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической продукции 
в металлической аэрозольной упаковке 
и спиртосодержащей продукции 
бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке) 

400 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

400 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

418 рублей за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Алкогольная продукция с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 
процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята) 

500 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

500 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

523 рубля за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 
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Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

Алкогольная продукция с объемной 
долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением пива, 
напитков, изготавливаемых на основе 
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), сидра, пуаре, медовухи, 
винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята) 

400 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

400 рублей за 1 
литр безводного 
этилового спирта, 
содержащегося в 
подакцизном 
товаре 

418 рублей за 1 
литр 
безводного 
этилового 
спирта, 
содержащегося 
в подакцизном 
товаре 

Вина, фруктовые вина (за исключением 
игристых вин (шампанских), винные 
напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята 

8 рублей за 1 литр 9 рублей за 1 литр 10 рублей за 1 
литр 

Сидр, пуаре, медовуха 8 рублей за 1 литр 9 рублей за 1 литр 10 рублей за 1 
литр 

Игристые вина (шампанские) 25 рублей за 1 
литр 

26 рублей за 1 
литр 

27 рублей за 1 
литр 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта до 0,5 
процента включительно 

0 рублей за 1 литр 0 рублей за 1 литр 0 рублей за 1 
литр 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 
0,5 процента и до 8,6 процента 
включительно, напитки, 
изготавливаемые на основе пива 

18 рублей за 1 
литр 

20 рублей за 1 
литр 

21 рубль за 1 
литр 

Пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 
8,6 процента 

31 рубль за 1 литр 37 рублей за 1 
литр 

39 рублей за 1 
литр 

Табак трубочный, курительный, 1 800 рублей за 1 2 000 рублей за 1 2 200 рублей за 
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Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

жевательный, сосательный, 
нюхательный, кальянный (за 
исключением табака, используемого в 
качестве сырья для производства 
табачной продукции) 

кг кг 1 кг 

Сигары 128 рублей за 1 
штуку 

141 рубль за 1 
штуку 

155 рублей за 1 
штуку 

Сигариллы (сигариты), биди, кретек 1 920 рублей за 1 
000 штук 

2 112 рублей за 1 
000 штук 

2 207 рублей за 
1 000 штук 

Сигареты, папиросы 960 рублей за 1 
000 штук + 11 
процентов 
расчетной 
стоимости, 
исчисляемой 
исходя из 
максимальной 
розничной цены, 
но не менее 1 330 
рублей за 1 000 
штук 

1 250 рублей за 1 
000 штук + 12 
процентов 
расчетной 
стоимости, 
исчисляемой 
исходя из 
максимальной 
розничной цены, 
но не менее 1 680 
рублей за 1 000 
штук 

1 420 рублей за 
1 000 штук + 13 
процентов 
расчетной 
стоимости, 
исчисляемой 
исходя из 
максимальной 
розничной 
цены, но не 
менее 1 930 
рублей за 1 000 
штук 

Автомобили легковые:    

с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 
л.с.) включительно 

0 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

0 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

0 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт 
(90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) 
включительно 

37 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

41 рубль за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

43 рубля за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

с мощностью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.) 

365 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

402 рубля за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

420 рублей за 
0,75 кВт (1 л.с.) 

Мотоциклы с мощностью двигателя 
свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

365 рублей за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

402 рубля за 0,75 
кВт (1 л.с.) 

420 рублей за 
0,75 кВт (1 л.с.) 

Автомобильный бензин:    

не соответствующий классу 3, классу 4 
и классу 5 

7 300 рублей за 1 
тонну 

7 530 рублей за 1 
тонну 

5 830 рублей за 
1 тонну 

класса 3 7 300 рублей за 1 
тонну 

7 530 рублей за 1 
тонну 

5 830 рублей за 
1 тонну 
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Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за 
единицу измерения) 

с 1 января по 31 
декабря 2015 года 

включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2016 года 

включительно 

с 1 января 2017 
года 

класса 4 7 300 рублей за 1 
тонну 

7 530 рублей за 1 
тонну 

5 830 рублей за 
1 тонну 

класса 5 5 530 рублей за 1 
тонну 

7 530 рублей за 1 
тонну 

5 830 рублей за 
1 тонну 

Дизельное топливо 3 450 рублей за 1 
тонну 

4 150 рублей за 1 
тонну 

3 950 рублей за 
1 тонну 

Моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей 

6 500 рублей за 1 
тонну 

6 000 рублей за 1 
тонну 

5 400 рублей за 
1 тонну 

Прямогонный бензин 11 300 рублей за 1 
тонну 

10 500 рублей за 1 
тонну 

9 700 рублей за 
1 тонну 

Бензол, параксилол, ортоксилол 2 300 рублей за 1 
тонну 

3 000 рублей за 1 
тонну 

2 800 рублей за 
1 тонну 

Авиационный керосин 2 300 рублей за 1 
тонну 

3 000 рублей за 1 
тонну 

2 800 рублей за 
1 тонну 

Топливо печное бытовое 3 000 рублей за 1 
тонну 

3 000 рублей за 1 
тонну 

2 800 рублей за 
1 тонну. 

 
 

4.2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
 
Задача 4.1. 
 
На таможенную территорию Союза (в Российскую Федерацию) из 

Франции ввозится вино-шампанское. Код товара Код товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС 2204109809, Закуплено и ввезено из Франции. Контракт заключен с 
Францией. Сертификат происхождения формы А представлен. Количество 
10000 бутылок по 0,7 литров в каждой. Таможенная стоимость – 1168000 
рублей.  

 
Задание.  
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
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2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности 
подсчета 

      
      
      
      
Всего  

 
Задача 4.2. 
 
Декларируется импортный товар - табак курительный промышленно 

переработанный, предназначенный для розничной продажи, в упаковках 
по 200 граммов, код товара Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 2403 191 000, 
страна происхождения - Куба. Вес нетто - 200 кг.  

 
Задание.  
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности подсчета 

      
      
      
      
Всего  

 
Задача 4.3. 
 
Декларируется иностранный товар - пиво солодовое, код товара Код 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС 2203 00 010 0, содержанием объемной доли 
этилового спирта 0,6%. Товар закуплен и ввезен на в РФ из Хорватии. 
Представлен сертификат происхождения товара формы А. Количество 
пива - 20 000 бутылок. Емкость одной бутылки - 0,5 литра. Таможенная 
стоимость - 250 000 рублей.  
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Задание.  
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности 
подсчета 

      
      
      
      
Всего  

 
Задача 4.4. 
 
Декларируется молдавское вино виноградное натуральное сортовое с 

фактической концентрацией спирта 12 об.%,  10000 бутылок емкостью 
0,75 л, таможенная стоимость - 500 000 руб. Код товара Код товара по ТН 
ВЭД ЕАЭС - 2205101000 Страна происхождения - Молдавия.  
 
Задание.  
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности 
подсчета 

      
      
      
      
Всего  
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Задача 4.5. 
 
На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Франции ввозится вино-шампанское. Код товара Код товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС - 2204109809, Закуплено и ввезено из Франции. Контракт заключен 
с Францией. Сертификат происхождения формы А представлен. 
Количество 10000 бутылок по 0,7 литров в каждой. Таможенная стоимость 
– 1 168 000 рублей.  

 
Задание.  
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 
 

Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности 
подсчета 

      
      
      
      
Всего  

 
Задача 4.6. 
 
Юридическим лицом для коммерческих целей ввозится партия новых 

легковых автомобилей (10 шт.), код товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 
8703909090,  Страна происхождения - республика Корея, год выпуска - 
2015, мощность двигателя - 315 л.с., стоимость одного автомобиля - 40 000 
евро. 

 
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары.  
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Вид Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП В. Подробности 
подсчета 

      
      
      
      
Всего  

 
 
Задача 4.7. 
 
Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), код 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС - 8703909090,  Страна происхождения - 
Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. 
стоимость одного автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт 
- Петербург. 

 
1. Определите ставку ввозной таможенной пошлины 
1. Определите ставку НДС, воспользовавшись Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть вторая), Постановлением 
Правительства РФ № от 31 декабря 2004 г. № 908.  
3. Определите ставку акциза, воспользовавшись  
2. Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 
заполните графу 47 декларации на товары. 

 
Вид Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В. Подробности 

подсчета 
      
      
      
      
Всего  

 
РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям по теме  

«Таможенные платежи в различных таможенных процедурах». 
 

Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. 
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2. Условия предоставления тарифных преференций товарам, 
происходящим из развивающихся и наименее развитых среди 
развивающихся стран. 

3. Условия предоставления тарифных преференций товарам, 
происходящим из стран, подписавших Соглашение о ЗСТ. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру экспорта. 
1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

платежей и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру экспорта. 

2. Применение таможенных платежей при помещении под 
таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под 
таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне 
таможенной территории, без их фактического предъявления таможенным 
органам. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли. 
1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении иностранных товаров, 
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли. 
 

Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита. 

1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру таможенного транзита. 

2. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада. 
1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 
помещаемых помещенных под таможенную процедуру таможенного 
склада. 

2. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления после их хранения на таможенном складе. 
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Вопросы для подготовки к практическим занятиям по теме 
 «Применение таможенных платежей в таможенных процедурах 

временного ввоза/вывоза». 
 
 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру временного вывоза: 
1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 

помещении товаров под таможенную процедуру временного вывоза. 
2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру временного вывоза. 

3. Завершение действия таможенной процедуры помещением 
товаров под таможенную процедуру экспорта, реимпорта. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза. 
1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 

помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза. 
2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру временного ввоза. 

3. Применение таможенных платежей при завершение действия 
таможенной процедуры временного ввоза помещением товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
реэкспорта. 

4. Полное условное и частичное условное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска) 

 
 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям по теме 

 «Применение таможенных платежей в таможенных процедурах 
реимпорта/реэкспорта». 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру реимпорта.  
1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру реимпорта. 

2. Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных пошлин, при 
помещении  под таможенную процедуру реимпорта товаров, ранее 
помещенных под таможенную процедуру экспорта. 

  30 
 



3. Особенности исчисления таможенных платежей при помещении 
под процедуру реимпорта продуктов переработки товаров, помещенных 
под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и 
вывезенных с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной 
процедурой реэкспорта. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру реэкспорта.  
1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру реэкспорта. 

2. Применение таможенных платежей при помещении под 
таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, если эти 
товары возвращаются по причине неисполнения условий внешнеторговой 
сделки. 
 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям по теме 
 «Применение таможенных платежей в таможенных процедурах 

переработки». 
 

Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

1. Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

2. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки вне таможенной территории под процедуру реимпорта. 

3. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки вне таможенной территории или товаров, не подвергшихся 
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 

4. Применение таможенных платежей в отношении товаров, не 
подвергавшихся переработке вне таможенной территории при помещении 
под таможенную процедуру экспорта. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру переработки для  внутреннего потребления. 
1. Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру переработки для  внутреннего потребления. 
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2. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки для  внутреннего потребления или товаров, не подвергшихся 
операциям по переработке, под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки для  внутреннего потребления. 

 
Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 
1. Применение таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории и 
помещении продуктов переработки под процедуру реэкспорта. 

2. Порядок уплаты таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки на таможенной территории или товаров, не подвергшихся 
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
платежей и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

4. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможенные процедуры переработки. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 
 

1. Таможенный кодекс таможенного союза  
2. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014)(ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014); 
3. Решение Межгосударственного Совета 18 от 27.11.09 «О Едином 

таможенно-тарифном регулировании Таможенного Союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»; 

4. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, 
Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) (ред. от 
23.04.2015 «Перечень развивающихся стран - пользователей системы 
тарифных преференций Таможенного Союза»; 

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008: «О 
порядке исчисления и уплаты таможенных платежей в государствах - 
участниках таможенного союза»; 

6. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008: «О 
вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»; 

7. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О 
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (вместе с 
«Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 
мототранспортного средства»); 

8. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008: «О 
порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов»; 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 31.01.2014 N 
6 «О внесении изменений в Перечень товаров, временно ввозимых с 
полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, в отношении гражданских пассажирских самолетов»; 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728 «О порядке 
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе 
отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 
Таможенного союза»; 

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.07.2010 N 328  «О 
применении тарифных льгот, полного освобождения от таможенных 
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пошлин, налогов, а также продлении сроков временного ввоза и 
применении отдельных таможенных процедур при ввозе гражданских 
пассажирских самолетов»; 

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 288 «О 
форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и 
применения таможенного приходного ордера»; 

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 311 
«Об Инструкции о порядке совершения таможенных операций в 
отношении товаров для личного пользования, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу, и отражении факта 
признания таких товаров не находящимися под таможенным 
контролем»; 

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 25.03.2010 № 199: «О 
механизме зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)»; 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 169 «О 
предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных 
пошлин хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство 
моторных транспортных средств»; 

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 (ред. от 
12.11.2014) «О едином таможенно-тарифном регулировании 
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации»; 

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
18. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»; 
19. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая  
20. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
21. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» 
22. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 
23. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенное оформление товаров»; 
24. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908 «Об 

утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по 
налоговой ставке 10 процентов»; 

25. Письмо ФТС РФ от 18.12.2006 N 01-06/44513 «О принудительном 
взыскании таможенных платежей с индивидуальных 
предпринимателей»; 
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26. Письмо ФТС РФ от 24.05.2005 N 05-11/16996 «О взыскании 
задолженности по уплате таможенных платежей и пеней с нерезидентов 
Российской Федерации»; 

27. Письмо ФТС РФ от 28.05.2007 N 01-06/19788 «Об авансовых 
платежах»; 

28. Приказ ФТС России от 02.06.2011 № 1176 «Об утверждении формы 
таможенной расписки, добавочных листов к таможенной расписке, а 
также Инструкции о порядке заполнения и использования таможенной 
расписки»; 

29. Приказ ФТС России от 17.07.2014 N 1372 «О компетенции таможенных 
органов по совершению таможенных операций в отношении 
подакцизных и других определенных»; 

30. Приказ ФТС России от 28.12.2010 № 2634 «Об утверждении форм 
документов о наложении (отмене) ареста на имущество плательщика в 
качестве способа обеспечения исполнения решения таможенного органа 
о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества 
плательщика; 

31. Приказ ФТС России от 30.12.2010 N 2711 «Об утверждении формы 
требования об уплате таможенных платежей»; 

32. Приказ ФТС России от 30.12.2010 № 2714 «Об утверждении формы 
решения о взыскании денежных средств в бесспорном порядке»; 

33. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2634 «Об утверждении форм 
документов о наложении (отмене) ареста на имущество плательщика в 
качестве способа обеспечения исполнения решения таможенного органа 
о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества 
плательщика»; 

34. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2635 «Об утверждении формы 
решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика 
таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке и решения об отмене приостановления 
операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке на 
бумажном носителе и порядка направления указанных решений 
таможенным органом в банк»; 

35. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2714 «Об утверждении формы 
решения о взыскании денежных средств в бесспорном порядке»; 

36. Приказ ФТС России от 05.12.2011 № 2437 «О взыскании таможенных 
платежей, процентов и пеней за счет имущества плательщика» 
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Приложение 1. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАМОЖЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ» 

1. Экономическая природа таможенных пошлин. Виды таможенных 
пошлин, их назначение. 

2. Структура доходов федерального бюджета Российской 
Федерации, администрируемых таможенной службой, в 201__ году. 

3. Классификация таможенных пошлин. 
4. Особенности применения специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин. 
5. Условия предоставления тарифных преференций товарам, 

происходящим из развивающихся и наименее развитых среди 
развивающихся стран. 

6. Условия предоставления тарифных преференций товарам, 
происходящим из стран, подписавших Соглашение о ЗСТ. 

7. Порядок исчисления таможенных платежей. 
8. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 
9. Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 
10. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 
11. Сроки уплаты таможенных платежей. 
12. Порядок уплаты таможенных платежей. 
13. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок пре-

доставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей. Расчет 
процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку). 

14. Тарифные льготы и тарифные преференции. Виды тарифных 
льгот. 

15. Авансовые платежи. 
16. Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, 

порядок применения. 
17. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей.  
18. Поручительство как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 
19. Применение денежных средств (денег) в качестве обеспечения 

уплаты таможенных платежей (денежный залог). 
20. Залог имущества как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 
21. Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 
22. Порядок взыскания таможенных платежей. 
23. Способы взыскания таможенных платежей. 
24. Исчисление пеней за неуплату таможенных платежей. 
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25. Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных 
платежей. 

26. Ставки и налоговая база НДС при ввозе товаров. 
27. Освобождения от уплаты НДС при ввозе товаров в Российской 

Федерации. 
28. Акцизы: сущность, назначение, виды подакцизных товаров, 

объект налогообложения. 
29. Таможенные сборы за таможенные операции. Правовая база 

применения сборов за таможенные операции. Сущность, назначение, 
объекты обложения, ставки, основа для расчета. 

30. Виды таможенных сборов. 
31. Характеристика таможенных сборов за таможенное 

сопровождение. 
32. Характеристика таможенных сборов за хранение на складах, 

учрежденных таможенными органами. 
33. Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.  

34. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 
таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта. 

35. Применение таможенных платежей при помещении под 
таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под 
таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне 
таможенной территории. 

36. Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

37. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки на таможенной территории или товаров, не подвергшихся 
переработке, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 

38. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки на таможенной территории под таможенную процедуру 
реэкспорта. 

39. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

40. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможенные процедуры переработки. 

41. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза и 
временного вывоза. 
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42. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную 
процедуру временного вывоза. 

43. Применение таможенных платежей при завершении действия 
таможенной процедуры временного вывоза помещением товаров под 
таможенную процедуру экспорта, реимпорта. 

44. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную 
процедуру временного ввоза. 

45. Полное условное и частичное условное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную 
процедуру временного ввоза (допуска). 

46. Применение таможенных платежей при завершении действия 
таможенной процедуры временного ввоза помещением товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
реэкспорта. 

47. Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных пошлин, при 
помещении  под таможенную процедуру реимпорта товаров, ранее 
помещенных под таможенную процедуру экспорта. 

48. Особенности исчисления таможенных платежей при помещении 
под процедуру реимпорта продуктов переработки товаров, ранее 
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, и вывезенных с таможенной территории ТС в соответствии с 
таможенной процедурой реэкспорта. 

49. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную 
процедуру реэкспорта. 

50. Применение таможенных платежей при помещении под 
таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, если эти 
товары возвращаются по причине неисполнения условий внешнеторговой 
сделки. 

51. Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

52. Применение таможенных платежей при помещении продуктов 
переработки вне таможенной территории под процедуру реимпорта. 

53. Применение таможенных платежей при завершении таможенной 
процедуры переработки вне таможенной территории помещением 
продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. 

54. Применение таможенных платежей при помещении под 
таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под 
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таможенную процедуру переработки вне таможенной территории и не 
подвергавшихся операциям по переработке. 

55. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных платежей и срок их уплаты в отношении товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной 
территории. 

56.  Применение таможенных платежей при помещении товаров под 
таможенную процедуру переработки для  внутреннего потребления. 

57.  Применение таможенных платежей при помещении товаров, не 
подвергшихся операциям по переработке (ранее помещенных под 
таможенную процедуру переработки для  внутреннего потребления), под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

58.  Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
таможенных платежей и срок их уплаты в отношении товаров, 
помещенных под таможенную процедуру переработки для  внутреннего 
потребления. 

59. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 
таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении иностранных товаров, 
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли. 

60. Таможенные платежи при пересечении физическими лицами 
таможенной границы Таможенного союза. 

 
 

Приложение 2.  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2004 г. N 863 

О СТАВКАХ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что таможенные сборы за таможенные операции 

уплачиваются по следующим ставкам: 
500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 

таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей 
включительно; 

1 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно; 
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2 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 1200 тыс. рублей включительно; 

5,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 2500 тыс. рублей включительно; 

7,5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 5000 тыс. рублей включительно; 

20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и 
более, но не превышает 10000 тыс. рублей включительно; 

30 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более. 

Для целей применения настоящего пункта при заявлении таможенной 
процедуры экспорта в отношении товаров, для которых не установлены 
таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной 
стоимости, используется цена, фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за эти товары, указанная в счете-фактуре, оформленном в связи со 
сделкой купли-продажи, пересчитанная в рубли в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле. При 
заявлении в отношении указанных товаров таможенной процедуры 
экспорта в связи с другими сделками используется стоимость этих товаров, 
приведенная в коммерческих или иных документах, относящихся к этим 
товарам, пересчитанная в рубли в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

3. При совершении таможенных операций в отношении ввозимых на 
территорию Российской Федерации и вывозимых с территории Российской 
Федерации ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 
рублей в отношении партии ценных бумаг, оформленных по одной 
таможенной декларации. 

4. При совершении таможенных операций в отношении товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 
(в том числе товаров, пересылаемых в адрес физического лица, не 
следующего через границу Российской Федерации), за исключением 
автомобилей легковых, классифицируемых в товарной позиции 8703 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, таможенные сборы за таможенные операции 
уплачиваются в размере 250 рублей. 

5. При совершении таможенных операций в отношении автомобилей 
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легковых, классифицируемых в товарной позиции 8703 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 
таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления. 

6. При совершении таможенных операций в отношении воздушных, 
морских, речных смешанного (река - море) плавания судов, ввозимых в 
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в качестве 
товаров в соответствии с таможенными процедурами временного ввоза 
(допуска), временного вывоза, переработки на таможенной территории и 
переработки вне таможенной территории (если операцией по переработке 
является ремонт таких судов), а также при завершении действия 
таможенных процедур временного ввоза (допуска) помещением под 
таможенную процедуру реэкспорта, временного вывоза помещением под 
таможенную процедуру реимпорта, переработки на таможенной 
территории помещением продуктов переработки под таможенную 
процедуру реэкспорта, переработки вне таможенной территории 
помещением продуктов переработки под таможенную процедуру 
реимпорта либо помещением продуктов переработки под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления таможенные сборы за 
таможенные операции уплачиваются в размере 10 тыс. рублей за судно, 
если иное не предусмотрено пунктом 7(3) настоящего постановления. 

7(1). При подаче временной таможенной декларации на товары, к 
которым применяется временное периодическое таможенное 
декларирование, таможенные сборы за таможенные операции 
уплачиваются по ставке 5 тыс. рублей. При последующей подаче 
таможенному органу полной таможенной декларации на те же товары 
таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставкам, 
установленным пунктом 1 настоящего постановления. 

7(2). Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 
N 347. 

7(3). При вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные 
операции независимо от таможенной процедуры, под которую 
помещаются вывозимые товары, уплачиваются по ставке 1 тыс. рублей, 
при условии, что в одной таможенной декларации декларируются только 
товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами. 

В случае если при вывозе из Российской Федерации в одной 
таможенной декларации, кроме товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, декларируются товары, облагаемые вывозными 
таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции 
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независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются 
вывозимые товары, уплачиваются: 

по ставке 1 тыс. рублей - в отношении товаров, не облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами; 

по ставкам, установленным пунктом 1 настоящего Постановления, - в 
отношении товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

7(4). При подаче декларации на товары в электронной форме 
применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в 
размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные 
операции, установленных настоящим постановлением. 
(п. 7(4) введен Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 N 1286) 

 
 
 

Приложение 3.  
 
 

КЛАССИФИКАТОР 
ВИДОВ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ 

КОТОРЫХ 
ВОЗЛОЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 
 (в ред. от 25.02.2014 N 27) 

 
Наименование вида платежа Код вида 

платежа 

1. Виды платежей, применяемых на всей таможенной территории Таможенного союза 

Таможенные сборы за совершение таможенных операций (за таможенное 
декларирование товаров, за таможенные операции) <*> 

1010 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение 1020 

Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об 
установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2010 

Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до 
вступления в силу Соглашения об установлении и применении в 
таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2020 

Специальная пошлина, установленная в соответствии с международными 2040 
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Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

договорами государств - членов Таможенного союза 

Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза 

2050 

Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза 

2060 

Налог на добавленную стоимость <** 5010 

Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для 
личного пользования 

6010 

Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного 
пользования 

6020 

Пени <***> ХХХ1 

Предварительная специальная пошлина 2140 

Предварительная антидемпинговая пошлина 2150 

Предварительная компенсационная пошлина 2160 

Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для 
взимания соответствующих предварительных видов пошлин 

2240 

Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для 
взимания соответствующих предварительных видов пошлин 

2250 

Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для 
взимания соответствующих предварительных видов пошлин 

2260 

2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством о таможенном деле 
в Российской Федерации 

2.1. Таможенные сборы 

Таможенные сборы за хранение 1030 

Прочие таможенные сборы 17Х0 <1> 

2.2. Ввозная таможенная пошлина 

Ввозная таможенная пошлина, взимаемая при реимпорте 2030 

Специальная пошлина, установленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2070 

Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2080 
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Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2090 

Прочие ввозные таможенные пошлины в отношении иностранных товаров 27Х0 <1> 

2.3. Вывозная таможенная пошлина 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы 
таможенной территории Таможенного союза 

3010 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, 
вывозимой за пределы таможенной территории Таможенного союза 

3020 

Вывозная таможенная пошлина на газ природный 3030 

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти 3040 

Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не 
установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины 

3050 

(введено решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 719) 

Прочие вывозные таможенные пошлины 37Х0 <1> 

2.4. Акцизы 

Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья 4010 <4> 

Акциз на спиртосодержащую продукцию 4020 <4> 

Акциз на табачные изделия 4030 <4> 

Акциз на бензин автомобильный 4040 <4> 

Акциз на прямогонный бензин 4050 

Акциз на легковые автомобили и мотоциклы 4060 <4> 

Акциз на дизельное топливо 4070 <4> 

Акциз на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей 

4080 

(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 719) 

Акциз на вина 4090 <4> 

Акциз на пиво 4100 <4> 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 25% (за исключением вин) 

4110 <4> 
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Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин) 

4120 <4> 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 
9% включительно (за исключением вин) 

4130 

(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 719) 

Акциз на дистилляты 4140 

(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.08.2012 N 135) 

Прочие акцизы 47Х0 <1> 
<4> 

2.5. Проценты 

2.5.1. Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и 
применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2012 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной таможенной 
пошлины, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу 
Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2022 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной таможенной 
пошлины, взимаемой при реимпорте 

2032 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

2042 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты антидемпинговой пошлины, 
установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

2052 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

2062 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2072 

  59 
 



Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты антидемпинговой пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2082 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2092 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты прочих ввозных таможенных 
пошлин в отношении иностранных товаров 

27X2 <1> 

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.2014 N 27) 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлин на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

3012 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы 
таможенной территории Таможенного союза 

3022 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на газ природный 

3032 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на товары, выработанные из нефти 

3042 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на товары, в отношении которых не установлен отдельный код 
вида вывозной таможенной пошлины 

3052 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты прочих вывозных 
таможенных пошлин 

37X2 <1> 

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.2014 N 27) 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на этиловый спирт из 
всех видов сырья 

4012 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
спиртосодержащую продукцию 

4022 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на табачные изделия 4032 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на бензин 
автомобильный 

4042 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на прямогонный 
бензин 

4052 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на легковые 
автомобили и мотоциклы 

4062 
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Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на дизельное топливо 4072 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на масло для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей) 

4082 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на вина 4092 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво 4102 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за 
исключением вин) 

4112 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25% 
включительно (за исключением вин) 

4122 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин) 

4132 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на дистилляты 4142 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты прочих акцизов 47X2 <1> 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты налога на добавленную 
стоимость 

5012 

2.5.2. Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозных таможенных 
пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и 
применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2013 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозной таможенной 
пошлины, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу 
Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 

2023 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозной таможенной 
пошлины, взимаемой при реимпорте 

2033 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

2043 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты антидемпинговой пошлины, 2053 
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Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза 

2063 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2073 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты антидемпинговой пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2083 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2093 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты прочих ввозных 
таможенных пошлин в отношении иностранных товаров 

27X3 <1> 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории 
Таможенного союза 

3013 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы 
таможенной территории Таможенного союза 

3023 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на газ природный 

3033 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на товары, выработанные из нефти 

3043 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной 
пошлины на товары, в отношении которых не установлен отдельный код 
вида вывозной таможенной пошлины 

3053 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты прочих вывозных 
таможенных пошлин 

37X3 <1> 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на этиловый спирт 
из всех видов сырья 

4013 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
спиртосодержащую продукцию 

4023 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на табачные изделия 4033 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на бензин 
автомобильный 

4043 

  62 
 



Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на прямогонный 
бензин 

4053 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на легковые 
автомобили и мотоциклы 

4063 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на дизельное 
топливо 

4073 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на масло для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей) 

4083 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на вина 4093 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на пиво 4103 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за 
исключением вин) 

4113 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25% 
включительно (за исключением вин) 

4123 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин) 

4133 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на дистилляты 4143 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты прочих акцизов 47X3 <1> 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты налога на добавленную 
стоимость 

5013 
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Приложение 4.  
 

КЛАССИФИКАТОР ОСОБЕННОСТЕЙ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 (в ред. от 25.02.2014 N 27) 

 
Наименование особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы 
Код 

1 2 

Уплата платежа до выпуска, а также до истечения срока, указанного в подпункте 2 
пункта 1 статьи 197 ТК, в случае выпуска товаров до подачи таможенной 
декларации 

ИУ 

Платеж уплачен (взыскан) после выпуска товаров в полном размере исчисленной 
суммы 

ВУ 

Отсрочка уплаты таможенных пошлин, изменение срока уплаты налогов или 
таможенных сборов с единовременным погашением суммы платежа 

ОП 

Рассрочка уплаты таможенных пошлин, изменение срока уплаты налогов или 
таможенных сборов с поэтапным погашением суммы платежа 

РП 

Условное исчисление таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, 
освобождение от которых предусмотрено актами таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза 

УН 

Условное исчисление таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов исходя 
из содержания таможенной процедуры, условиями которой предусмотрено 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов 

УР 

Платеж не уплачивается или уплачивается в размере, меньшем исчисленной 
суммы 

УМ 

Платеж уплачивается (взыскан) при частичном условном освобождении от уплаты 
таможенных пошлин, налогов в соответствии с таможенной процедурой 
временного ввоза (допуска) 

ВВ 

Уплата налога на добавленную стоимость методом зачета (для Республики 
Казахстан) 

ЗН 

Отсрочка части суммы таможенных пошлин, изменение срока уплаты части 
суммы налогов или таможенных сборов с единовременным погашением суммы 
платежа 

ОЧ 

Уплата таможенных пошлин по временной таможенной декларации в отношении 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом (для Российском 
Федерации) 

ТР 
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Приложение 5.  
 

КЛАССИФИКАТОР СПОСОБОВ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 (в ред. от 07.04.2011) 

 
Наименование способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы 
Код 

1 2 

В безналичной форме на соответствующий код бюджетной классификации БН 

Зачетом платежа, уплаченного в безналичной форме на иной код бюджетной 
классификации 

БЗ 

(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 719) 

В наличной форме НР 

Зачетом платежа, уплаченного в наличной форме на иной код бюджетной 
классификации <*> 

НЗ 

С применением микропроцессорных пластиковых карт ПК 

Зачетом платежа, уплаченного с применением микропроцессорных пластиковых 
карт на иной код бюджетной классификации <*> 

КЗ 

Предприятию связи ПС 

Зачетом платежа, уплаченного предприятию связи на иной код бюджетной 
классификации <*> 

 

Путем обращения в таможенные платежи сумм, внесенных на счета, не 
предназначенные для зачисления сумм таможенных платежей <*> 

ОБ 

Взаимозачетом таможенных платежей, подлежащих уплате плательщиком, и 
финансовых обязательств органов государственного управления, исполнительных 
и распорядительных органов государства - члена Таможенного союза перед этим 
плательщиком <**> 

ВЗ 

 
-------------------------------- 
<*> При декларировании товаров на территории Республики Беларусь или 

Республики Казахстан. 
<**> При декларировании товаров на территории Республики Беларусь. 
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Приложение 6.  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ  
СТРАН - ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

(ред. от 23.04.2015 N 35) 
 

N 
п/п 

Перечень развивающихся стран - 
бенефициаров 

53. Маврикий 

1. Албания 54. Македония 
2. Алжир 55. Малайзия 
3. Ангилья 55.1. Мальдивская Республика 
4. Антигуа и Барбуда (п. 55.1 введен решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 
23.04.2015 N 35) 

5. Аргентина 56. Марокко 
6. Аруба 57. Республика Маршалловы острова 
7. Багамские острова 58. Мексика 
8. Барбадос 59. Федеративные штаты Микронезии 
9. Бахрейн 60. Монголия 
10. Белиз 61. Монтсеррат 
11. Бермудские острова 62. Намибия 
12. Боливия 63. Республика Науру 
13. Босния и Герцеговина 64. Нигерия 
14. Ботсвана 65. Исключен. - Решение Коллегии 

Евразийской экономической 
комиссии от 16.05.2012 N 46 

15. Бразилия 66. Никарагуа 
16. Британские Виргинские острова 67. Ниуэ 
17. Бруней 68. Объединенные Арабские Эмираты 
18. Венесуэла 69. Султанат Оман 
19. Вьетнам 70. Острова Св. Елены 
20. Габон 71. Острова Теркс и Кайкос 
21. Гайана 72. Пакистан 
22. Гана 73. Панама 
23. Гватемала 74. Независимое государство Папуа - 

Новая Гвинея 
24. Гондурас 75. Парагвай 
25. Специальный административный 

район Китая Гонконг 
76. Перу 

26. Гренада 77. Сальвадор 
27. Доминика 77.1. Независимое Государство Самоа 
28. Доминиканская Республика (п. 77.1 введен решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 
23.04.2015 N 35) 

29. Египет 78. Саудовская Аравия 
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30. Зимбабве 79. Свазиленд 
31. Индия 80. Республика Сейшельские Острова 
32. Индонезия 81. Сент-Винсент и Гренадины 
33. Иордания 82. Сент-Китс и Невис 
34. Иракская Республика 83. Сент-Люсия 
35. Иран 84. Республика Сербия 
36. Республика Кабо Верде 85. Сингапур 
37. Каймановы острова 86. Сирия 
38. Камерун 87. Суринам 
39. Катар 88. Таиланд 
40. Кения 89. Токелау 
41. Китай 90. Королевство Тонга 
42. Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
91. Тринидад и Тобаго 

43. Колумбия 92. Тунис 
44. Конго 93. Турция 
45. Республика Корея 94. Уругвай 
46. Коста-Рика 95. Суверенная Демократическая 

Республика Фиджи 
47. Кот-д'Ивуар 96. Филиппины 
48. Куба 97. Хорватия 
49. Кувейт 98. Республика Черногория 
50. Кука острова 99. Чили 
51. Ливан 100. Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка 
52. Ливия 101. Эквадор 
  102. Южно-Африканская Республика 
  103. Ямайка 
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Приложение 7.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН - ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

ТАРИФНЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 (в ред. от 23.04.2015) 
 

N 
п/п 

Перечень наименее развитых 
стран - бенефициаров 

N 
п/п 

Перечень наименее развитых стран - 
бенефициаров 

1. Республика Ангола 26. Мали 
2. Исламская Республика 

Афганистан 
27. Исключен. - Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23.04.2015 N 35 
3. Бангладеш 28. Мозамбик 
4. Республика Бенин 29. Мьянма 
5. Буркина Фасо 30. Непал 
6. Бурунди 31. Нигер 
7. Бутан 32. Руанда 
8. Республика Вануату 33. Исключен. - Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23.04.2015 N 35 
9. Гаити 34. Демократическая Республика Сан-Томе и 

Принсипи 
10. Гамбия 35. Республика Сенегал 
11. Гвинея 36. Соломоновы острова 
12. Республика Гвинея-Бисау 37. Сомали 
13. Джибути 38. Судан 
14. Замбия 39. Республика Сьерра-Леоне 
15. Йеменская Республика 40. Танзания 
16. Камбоджа 41. Демократическая Республика Восточный 

Тимор 
17. Республика Кирибати 42. Того 
18. Демократическая Республика 

Конго 
43. Тувалу 

19. Союз Коморских Островов 44. Уганда 
20. Лаосская Народно-

Демократическая Республика 
45. Центрально-Африканская Республика 

21. Лесото 46. Чад 
22. Либерия 47. Экваториальная Гвинея 
23. Мавритания 48. Эритрея 
24. Мадагаскар 49. Эфиопия 
25. Малави 50. Республика Южный Судан 
  (п. 50 введен решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23.04.2015 N 35) 
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Приложение 8.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ И ВВОЗИМЫХ ИЗ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН, ПРИ 

ВВОЗЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАРИФНЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ 

(в ред.  от 14.04.2014) 
 

 
Код ТН ВЭД ТС  Наименование товара * 
02 (кроме 0203, 
0207) 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 

03  
(кроме 0305) 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 
(кроме осетровых и лососевых, а также икры из них)  

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 
продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие 
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды  
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки 

дынь  
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 
1006 Рис 
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; 

лекарственные растения и растения для технических целей; солома и 
фураж 

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и 
прочие  растительные соки и экстракты 

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие 
продукты растительного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

15  
(кроме 1509,  
1517 - 1522 00) 

Жиры и масла животного или растительного происхождения  и 
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 
или растительного происхождения 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных 

1801 00 000 0 Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 
1802 00 000 0 Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао  
20 (кроме  
2001 10 000 0,  
2009 50,  
2009 71, 
2009 79) 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 
растений 
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Код ТН ВЭД ТС  Наименование товара * 
2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые 

добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая 
горчица 

2104 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; 
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты 

2401 Табачное сырье; табачные отходы 
25 (кроме 
2501 00 91, 
2529 21 000 0, 
2529 22 000 0) 

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и 
цемент 

26 Руды, шлак и зола 
3003 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 

или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для 
использования в терапевтических или профилактических целях, но не 
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в 
формы или упаковки для розничной продажи 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 
красители, пигменты и прочие красящие  вещества; краски и лаки; 
шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

3301, 3302 Масла эфирные...; резиноиды...; смеси душистых веществ... 
3402 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); 

поверхностно-активные средства, моющие средства (включая 
вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, 
содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной 
позиции 3401) 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 
3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; 

пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из 
пластмасс 

4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные 
природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов 
или полос, или лент 

4403 41 000 0, 
4403 49 

Лесоматериалы необработанные прочие, из древесины тропических 
пород 

4407 21 - 4407 29 Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль..., из древесины 
тропических пород 

4420 Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и 
коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, 
деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; 
деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 

4421 Изделия деревянные прочие  
45 Пробка и изделия из нее  
46 Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; 

корзиночные изделия и плетеные изделия 
50 Шелк 
5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию 
5201 00 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию  
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани 
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Код ТН ВЭД ТС  Наименование товара * 
из бумажной пряжи 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная 
пряжа;  бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

5701 Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые 
или неготовые 

5702 10 000 0  Ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной 
работы 

5705 00 800 0 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или 
неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных **, *** 

5808 Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, 
кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, 
помпоны и аналогичные изделия 

6702 90 000 0 Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из 
искусственных цветов, листьев или плодов, из прочих материалов 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 
материалов 

6913 Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики 
6914 Прочие керамические изделия 
7018 10 Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или 

полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла 
7117 Бижутерия 
9401 51 000 0, 
9401 59 000 0 

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных 
материалов  

9403 81 000 0, 
9403 89 000 0 

Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или 
аналогичные материалы 

9403 90 900 0  Части мебели из прочих материалов  
9601 Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая,  кость, 

панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы,  перламутр, прочие 
материалы животного происхождения и изделия из этих материалов 
(включая изделия, полученные путем формовки) 

9602 00 000  Обработанные материалы растительного или минерального 
происхождения, пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия 
формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или 
натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные 
или резные изделия, в другом месте не поименованные или не 
включенные; желатин обработанный, неотвержденный (кроме 
желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного 
желатина 

9603 Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, 
приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без 
двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для 
смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления 
метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для 
краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления 
влаги) 

9604 00 000 0 Сита и решета ручные 
9606 Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие 

части этих изделий; заготовки для пуговиц 
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Код ТН ВЭД ТС  Наименование товара * 
9609 Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), 

карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши 
угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных 

9614 00 Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для 
сигар или сигарет, и их части  

9615 11 000 0  Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или 
пластмассовые 

9617 00 00 000 0 
( 

Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, 
кроме стеклянных колб 

97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и 
антиквариат 

 
 
* В данном перечне товары определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД; 
наименование товара приведено только для удобства пользования. 
** Тарифные преференции предоставляются только на ковры ручной работы. 
***при применении данной позиции пользоваться как кодом товара, так и его 
наименованием. 

 
 

Приложение 9.  
 

Основные положения  
ДОГОВОРА О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

(Санкт-Петербург, 18 октября 2011 года) 
Статья 1 

 
Определения 

 
1. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают 

следующее: 
ВТО - Всемирная торговая организация, созданная в соответствии с 

Соглашением об учреждении Всемирной торговой организации, 
подписанным в Марракеше 15 апреля 1994 года; 

ГАТТ 1994 - Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 
года, содержащееся в Приложении 1А к Соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года; 

платежи, эквивалентные таможенным пошлинам - платежи, 
взимаемые при импорте или экспорте товаров, а также в иных 
случаях, установленных национальным законодательством Стороны, 
аналогичные по целям и экономическому эффекту таможенным 
пошлинам, которые не являются таможенными пошлинами, 
компенсацией стоимости оказанных услуг в связи с осуществлением 
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процедур ввоза или вывоза и не связаны с применением специальных 
защитных, антидемпинговых, компенсационных мер во взаимной 
торговле; 

Статья 2 
 

Применение таможенных пошлин и платежей, эквивалентных 
таможенным пошлинам 

 
1. Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, 

эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта 
товара, предназначенного для таможенной территории другой 
Стороны, и/или импорта товара, происходящего с таможенной 
территории другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
в приложении 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой 
частью. 

2. Стороны не повышают уровень ставок таможенных пошлин во 
взаимной торговле в отношении товаров, указанных в приложении 1 к 
настоящему Договору. 

3. Если Сторона, применяющая экспортную пошлину согласно 
приложению 1 к настоящему Договору, отменила ее или снизила ее 
уровень по отношению к третьей стране, то данное изменение применяется 
по отношению к Сторонам. Настоящее правило применяется без ущерба 
для положений статьи 18 настоящего Договора. 

4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, таможенные 
пошлины не применяются таким образом, который привел бы к росту 
дискриминации между Сторонами и третьими странами. 

5. Если в отношении товаров, указанных в приложении 1 к 
настоящему Договору, предусматривается механизм изменения ставок 
пошлины в зависимости от изменения экономических, статистических или 
иных показателей, за исключением таможенной стоимости товара, то 
Стороны не изменяют такой механизм таким образом, который приведет к 
повышению уровня тарифной защиты. 

6. Государство, присоединившееся к настоящему Договору, не 
применяет таможенные пошлины в отношении экспорта или импорта 
товара, происходящего с таможенных территорий других Сторон и 
предназначенного для таможенных территорий других Сторон, таким 
образом, чтобы это привело к увеличению ставки пошлины по 
сравнению с той, которая применялась присоединившимся 
государством в отношении других Сторон на дату вступления в силу 
настоящего Договора, если иное не вытекает из порядка установления 
пошлины, который используется на дату вступления в силу настоящего 
Договора. 

7. Ничто в настоящей статье не препятствует любой Стороне взимать 
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в отношении импорта товара: 
обязательный платеж, эквивалентный в соответствии с положениями 

статьи 5 настоящего Договора внутреннему налогу, взимаемому в 
отношении данного товара, если он произведен на территории этой 
Стороны, или товара, из которого импортируемый товар был полностью 
или частично изготовлен или произведен, или платеж, связанный с 
применением внутренних налогов в отношении импортируемого товара в 
соответствии с положениями статьи 5 настоящего Договора; 

пошлину, применяемую в соответствии с положениями статей 8 и 9 
настоящего Договора. 

8. Ничто в настоящей статье не препятствует Стороне взимать в 
отношении импорта или экспорта товара сборы, основанные на стоимости 
оказанных услуг и применяемые в соответствии с положениями пункта 1 
Статьи VIII ГАТТ 1994. 

9. Сторона не изменяет способы и порядок установления и 
применения сборов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, таким 
образом, чтобы это привело к увеличению размера сбора по сравнению с 
размером сбора, применяемым этой Стороной на дату вступления в силу 
настоящего Договора, без увеличения стоимости оказанных услуг, если 
только такое изменение не направлено на более полное отражение уровня 
стоимости оказанных услуг. 

Приложение 1 
к Договору о зоне 

свободной торговли 
от 18 октября 2011 года 

 
I. Таможенные пошлины, применяемые в отношении 

импорта товаров в соответствии со статьей 2 Договора о зоне 
свободной торговли 

 
┌───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐ 
│  Сторона  │          Код ТН ВЭД          │    Ставка    │ Срок действия │ 
│           │     Наименование позиций     │  таможенной  │ (дата отмены) │ 
│           │                              │   пошлины    │  таможенной   │ 
│           │                              │              │    пошлины    │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│                           РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ                            │ 
│                                                                         │ 
│    Оставляет за собой право применять импортные пошлины по  отношению  к│ 
│Сторонам, которые применяют по отношению к Республике  Армения  импортные│ 
│пошлины, кроме тех, которые указаны в части I приложения 1.              │ 
│    О введении указанных мер Республика Армения заблаговременно  уведомит│ 
│Стороны                                                                  │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Все        │2402 20 900:                  │2011 год -    │ 1 января 2014 │ 
│Стороны    │Сигареты                      │1 500 драмов  │     года      │ 
│           │                              │за 1 000 шт.  │               │ 
│           │                              │2012 год -    │               │ 
│           │                              │1 250 драмов  │               │ 
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│           │                              │за 1 000 шт.  │               │ 
│           │                              │2013 год -    │               │ 
│           │                              │1 000 драмов  │               │ 
│           │                              │за 1 000 шт.  │               │ 
│           │                              │              │               │ 
│           │Сигареты без фильтра          │2011 - 2013   │               │ 
│           │                              │годы - 1 300  │               │ 
│           │                              │драмов за     │               │ 
│           │                              │1 000 шт.     │               │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│                           РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ                           │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Украина    │1701 99 100                   │ 340 долл. за │  Срок будет   │ 
│           │Сахар белый                   │   1 000 кг   │ определен по  │ 
│           │                              │              │   взаимной    │ 
│           │                              │              │договоренности │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│                          РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН                           │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Украина    │1701 99 100                   │ 340 долл. за │  Срок будет   │ 
│           │Сахар белый                   │   1 000 кг   │ определен по  │ 
│           │                              │              │   взаимной    │ 
│           │                              │              │договоренности │ 
│           ├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│           │2208 60                       │2 евро за 1 л │ 1 января 2015 │ 
│           │Водка                         │              │     года      │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│                          КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                          │ 
│                                                                         │ 
│                              Не применяет                               │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА                            │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Украина    │1701                          │     75%      │ 1 января 2015 │ 
│           │Сахар тростниковый или        │              │   года (по    │ 
│           │свекловичный и химически      │              │   окончании   │ 
│           │чистая сахароза в твердом     │              │   срока - в   │ 
│           │состоянии                     │              │    объемах    │ 
│           │                              │              │ согласованных │ 
│           │                              │              │ беспошлинных  │ 
│           │                              │              │     квот)     │ 
│           ├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│           │1702                          │     75%      │ 1 января 2015 │ 
│           │Прочие виды сахара, включая   │              │   года (по    │ 
│           │химически чистую лактозу,     │              │   окончании   │ 
│           │мальтозу, глюкозу и фруктозу  │              │   срока - в   │ 
│           │(левулезу) в твердом          │              │    объемах    │ 
│           │состоянии;                    │              │ согласованных │ 
│           │сиропы сахарные без           │              │ беспошлинных  │ 
│           │добавления вкусоароматических │              │     квот)     │ 
│           │или красящих веществ;         │              │               │ 
│           │искусственный мед, смешанный  │              │               │ 
│           │или не смешанный с            │              │               │ 
│           │натуральным медом;            │              │               │ 
│           │карамельный кулер, за         │              │               │ 
│           │исключением позиции 1702 30   │              │               │ 
│           │990 - прочие                  │              │               │ 
│           ├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│           │2207                          │ 0,5 евро за  │ 1 января 2013 │ 
│           │Спирт этиловый                │     1 л      │     года      │ 
│           │неденатурированный с          │              │               │ 
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│ │концентрацией спирта не менее │ │    │ 
│ │80 об.%, этиловый спирт и     │ │    │ 
│ │прочие спирты   │ │ │ 
│ │денатурированные любой        │ │    │ 
│ │концентрации │ │    │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Украина    │1701 99 100 │ 340 долл. за │  Срок будет   │ 
│           │Сахар белый │   1 000 кг   │ определен по  │ 
│ │ │ │   взаимной    │ 
│ │ │ │договоренности │ 
├───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ 
│ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН │ 
│ │ 
│ Не применяет │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ УКРАИНА │ 
├───────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤ 
│Республика │1701 99 10 00 │     50%      │  Срок будет   │ 
│Беларусь   │Сахар белый │ │ определен по  │ 
│ │ │ │   взаимной    │ 
│ │ │ │договоренности │ 
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│Республика │1701 99 10 00 │     50%      │  Срок будет   │ 
│Казахстан  │Сахар белый │ │ определен по  │ 
│ │ │ │   взаимной    │ 
│ │ │ │договоренности │ 
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│Республика │1209 10 00 00 │      5%      │ 1 января 2013 │ 
│Молдова    │Семена сахарной свеклы        │ │     года      │ 
│ ├──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│ │1701 │     50%      │ 1 января 2015 │ 
│ │Сахар из сахарного тростника  │ │   года (по    │ 
│ │или сахарной свеклы и │ │   окончании   │ 
│ │химически чистая сахароза в   │ │   срока - в   │ 
│           │твердом состоянии │ │    объемах    │ 
│ ├──────────────────────────────┼──────────────┤ согласованных │ 
│ │1702 │      5%      │ беспошлинных  │ 
│ │Лактоза и сироп лактозы;      │ │     квот)     │ 
│ │другие сахара (кроме патоки   │ │    │ 
│ │крахмальной) │ │    │ 
├───────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ 
│Российская │1701 99 10 00 │     50%      │  Срок будет   │ 
│Федерация  │Сахар белый │ │ определен по  │ 
│ │ │ │   взаимной    │ 
│ │ │ │договоренности │ 
└───────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘ 
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Миссия университета – генерация передовых знаний, внедрение ин-
новационных разработок и подготовка элитных кадров, способных дей-
ствовать в условиях быстро меняющегося мира и обеспечивать опере-
жающее развитие науки, технологий и других областей для содействия 
решению актуальных задач.  

КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЛОГИСТИКИ 

Кафедра таможенного дела и логистики (ТДиЛ) факультета "ИМБИП" 
Университета ИТМО была образована в 2007 году. Кафедра ТДиЛ – 
единственная в России, которая готовит специалистов таможенного де-
ла по стандартам Всемирной Таможенной Организации (ВТО) и имеет 
соответствующую аккредитацию ВТО. Среди членов кафедры есть как 
работники высшей школы, так и действующие сотрудники Федераль-
ной таможенной службы. Кафедра осуществляет подготовку специали-
стов в области таможенного дела и логистики в соответствии с потреб-
ностями отрасли по специальности 38.05.02 (036401) «Таможенное де-
ло» со специализацией «Таможенный менеджмент» 
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