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Фундаментом внешнеэкономических отношений любой страны является внешняя торговля. Так тамо-

женные платежи занимают значительное место и являются неотъемлемой частью системы внешнеэкономиче-

ских связей, так как именно таможенные платежи являются источником формирования доходов федерального 

бюджета. 

Таможенные платежи – это сумма денежных средств, которая взимается при перемещении товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза. 

Актуальностью выбранной темы является то, что федеральный бюджет в большей части увеличивается 

благодаря таможенным сборам и платежам, соответственно, зависит от внешней торговли. Поэтому, когда про-

исходит рост внешнеторгового оборота, вместе с этим растут и доходы федерального бюджета. 

В свою очередь, цель данной работы: выявить роль таможенных платежей во внешней торговле РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: а) проанализировать 

динамику внешней торговли, б) рассмотреть динамику таможенных платежей, в) спрогнозировать динамику 

таможенных платежей. 

Основными методами для анализа таможенных платежей России являются аналитический, статистиче-

ский, табличный и графический методы. 

Методологическая основа исследования в данной работе представляет собой теоретические аспекты, 

нормативно-правовые документы, графические, статистические, представленные научным трудом таких авто-

ров, как Анохина О.Г., Гаджиев К.С., Драганов В.Г., Игнатова И. В., Игнатюк А. З., Молчанова О. В., Сельцовский В. Л. 

и другие. 

Для РФ 2016 год стал тяжелым, так как в соответствии с результатами внешнеторговой деятельности, 

нашей стране ещё не удалось стабилизировать своё положение из-за случившихся в 2015 году падения цен на 

нефть, обесценивания курса рубля и ухудшении отношений со странами – торговыми партнерами, что отрица-

тельно сказались на многих направлениях в жизни государства. 

Так как, доход от таможенных платежей напрямую связан с внешнеторговым оборотом, то для того, 

чтобы понять, насколько он изменился, необходимо рассмотреть динамику внешней торговли РФ за 2013 – 2016 

года. 

 

График 1. Динамика внешней торговли РФ за 2013 – 2016 года в млрд. долларов 

Источник: рассчитано автором на основе [18]. 
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На основе данного графика следует сделать вывод, что начиная с 2013 года, ежегодно, внешнеторговый 

оборот РФ уменьшается. Если импорт нашей страны на 2016 год стабилизировался, то экспорт потерял по дан-

ным ФТС около 17%, что в общем, крайне негативно сказывается на доходах государства и жизни населения.  

В 2015 году произошел резкий спад внешнеторгового оборота в целом, который был связан по большей 

части со снижением цены на нефть. Так, нефть одной известной марки за год подешевела с пятидесяти пяти до 

тридцати трех долларов за баррель. Это, несомненно, отразилось на стоимости экспорта нефти и на том, что до-

ходы федерального бюджета в разы сократились. Падение нефтяных цен повлекло за собой сильнейшее падение 

рубля – в декабре 2015 года доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро – в 80 рублей. Выросшие цены валюты 

также повлияли и на импорт – резко упал спрос на многие ввозимые товары и услуги, которые предоставляют 

иностранные компании. Также девальвация повлияла на кредитование и налоги. В декабре 2014 года Центро-

банк установил ставку в 17 %, что повлияло на рост ставок кредитам для коммерческих предприятий. Соответ-

ственно, существование бизнеса в России стало в разы сложнее, что привело к меньшему производству и, как 

следствие, экспорта отдельной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистикипро-

мышленное производство в России упало более чем на 4%, а по отдельным товарам и на все 25-30% [17]. 

Теперь, следует непосредственно перейти к таможенным платежам. Так как, доходы от таможенных 

платежей играют важную роль в формировании государственного бюджета, необходимо определить их долю в 

общей доходной части государства. Это можно сделать с помощью показателя относительной величины струк-

туры – доли (в связи с отсутствием официальных данных на общий доход государства за 2016 год показатель за 

данный период исчислению не подлежит). 

 d2013= 5808,33/18115,26≈0,3206 =32,06% 

 d2014=6475,61/19959,87,0≈0,3244=32,44% 

 d2015=4635,7/19564,54≈0,2369=23,69% 

 d2016=4046,6/19408,02≈0,2085=20,85% 

Более наглядно доля отображена на следующем графике: 

 

График 2. Доля дохода от таможенных платежей в общем доходе РФ за 2013 – 2015 года в млрд. рублей 

Источник: рассчитано автором на основе [16]. 
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Так как основу таможенных платежей во внешнеторговом обороте составляют таможенные пошлины, 

НДС, акцизы и таможенные сборы, то следует рассмотреть их более подробно. 

Таблица 1.  

Структура таможенных платежей РФ за 2013 – 2016 года в млн. рублей 

Таможенные платежи 2013 2014 2015 2016 

ввозная ТП -95,14 277,18 179,77 -33,58 

вывозная ТП 4 058 012,90 4 637 125,76 2 780 367,23 2 054 066,76 

НДС при ввозе 1 670 803,82 1 750 236,77 1 785 219,77 1 913 565,91 

Акциз при ввозе 63 363,19 71 550,99 53 974,72 62 086,56 

таможенные сборы 16 252,28 16 424,61 15 965,33 16 912,28 

Итого: 5 808 337,05 6 475 615,31 4 635 706,82 4 046 597,93 

Источник: рассчитано автором на основе [16]. 

На основе данной таблице, можно сделать вывод, что общий доход от таможенных платежей, начиная с 

2014 года снижается. Для большей наглядности необходимо отобразить данную информацию с помощью           

графика. 

 

График 3. Структура таможенных платежей РФ за 2013 – 2016 года в млн. рублей 

Источник: рассчитано автором на основе [16]. 
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• Y2015-2016 = (
4046597,93

4635706,82
− 1) ∗ 100 = −12,70%; – доход от таможенных платежей на 2016 год уменьшился 

на 13%. 

• Теперь можно вычислить ежегодный средний темп прироста: 

• Yср. = 
11,48−28,41−12,70

3
≈ -9,8766666 = -10% 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в среднем, доход от таможенных платежей с 

2013 – 2016 год ежегодно сокращался примерно на 10%. Далее с помощью ежегодного темпа прироста, а также с 

помощью линии тренда и функции прогнозирования, необходимо составить прогноз по таможенным платежам 

на следующие 5 лет, при этом возьмём погрешность в виде 5%. Результаты прогноза представлены на следую-

щем графике. 

График 4. Прогнозирование доходов от таможенных платежей с 2013 – 2021 года в млн. рублей 

Источник: рассчитано автором на основе [16]. 
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