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Аннотация. В статье рассмотрены новации в применении ставок таможенных сборов 
за совершение таможенных операций, определены целевые функции таможенных сборов. Актуальность 
исследования связана с масштабным реформированием таможенных органов, цифровизацией таможенной 
сферы. Цель исследования — определить, каким образом изменения в применении таможенных сборов за 
таможенные операции повлияют на целевые функции таможенных сборов. При помощи аналитических 
и расчетных методов автором установлено соответствие между размером ставок таможенных сборов за 
таможенные операции и затратами, связанными с оказанием таможенных органов государственных услуг, 
в связи с которыми подлежат уплате таможенные сборы. Сделаны выводы о том, что при переходе к циф-
ровизации таможни основной функцией таможенных сборов действительно будет являться компенсация 
затрат на оказание государственных таможенных услуг, а не фискальная функция.
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SOME ASPECTS OF PERFORMING THE FUNCTIONS 
OF CUSTOMS DUTIES FOR CUSTOMS OPERATIONS 
RELATED TO THE RELEASE OF GOODS

Abstract. The article deals with innovations in the application of rates of customs duties for 
customs operations, defines the target functions of customs duties. The relevance of the research is related to the large-
scale reform of customs authorities and digitalization of the customs sphere. The purpose of the study is to determine 
how changes in the application of customs duties for customs operations will affect the target functions of customs duties. 
Using analytical and calculation methods, the author established a correspondence between the amount of customs fees 
for customs operations and the costs associated with the provision of state services by customs authorities, in connection 
with which customs fees are payable. It is concluded that in the transition to digitalization of customs, the main function 
of customs duties will be to compensate for the cost of providing state customs services, and not a fiscal function.

Keywords: Customs payments, customs fees for customs operations, the rates of customs 
duties, the functions of the customs payments the state customs service.

Введение. Таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных 
с выпуском товаров (далее — таможенные сборы за таможенные операции), являясь видом таможен-
ных платежей, отличаются набором целевых функций. 



   122   

Поскольку таможенные сборы за таможенные операции по сути не являются налогами, взимаются в 
качестве оплаты предоставленных таможенными органами государственных услуг участникам внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД), то основная их целевая функция — это финансирование ведомственных 
затрат, понесенных в связи с исполнением таможенными органами функций по таможенному оформлению 
экспортно-импортных товаров. Фискальная функция, которая является основной для таможенных пошлин 
и НДС, в данном случае будет играть второстепенную, минимальную роль. C 1 августа 2020 г. вступило 
в силу Постановление Правительства РФ от 26.03.2020 № 342 «О ставках и базе для исчисления таможен-
ных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» (Постановление № 342), 
которое привнесло ряд изменений, дополнений и уточнений в применение таможенных сборов за таможен-
ные операции. Возможно ли, что в связи с этими нововведениями таможенные органы действительно смо-
гут сопоставить затраты, связанные с совершением таможенных операций с размером ставок таможенных 
сборов и компенсировать такие затраты? Смогут ли изменения в применении таможенных сборов за тамо-
женные операции повлиять на выполнение целевой компенсационной функции и фискальной функции?

Основная часть. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 «Ставки и база для исчисления таможенных 
сборов» Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Закон № 289-ФЗ), размер таможенных сборов за таможенные операции ограничивается примерной 
стоимостью расходов таможенных органов на оказание государственных услуг по оформлению, в связи с ко-
торыми установлен таможенный сбор за таможенные операции [10]. Ранее, с 1 октября 2011 г. до вступления 
в силу Закона № 289-ФЗ, законодательно (в Законе № 311-ФЗ) была закреплена сумма 100 000 рублей, ограни-
чивающая размер таможенных сборов за таможенные операции, но была отменена. Также в Законе № 289-ФЗ 
конкретизирован подход к тому, что лежит в основе установленной ставки таможенных сборов за таможенные 
операции. Ранее это была «стоимость услуги таможенных органов», а в Законе № 289-ФЗ это положение за-
менено на «стоимость затрат таможенных органов на совершение действий…» [10]. 

Размер затрат таможни на осуществление соответствующих действий находит отражение в вели-
чине ставок таможенных сборов. Это указывает на то, что таможенные сборы за таможенные операции 
носят компенсационный характер, возмещая государственные расходы на совершение в отношении 
участников ВЭД обязательных функций в таможенных целях. 

Существует мнение, основанное на российской таможенной практике прошлых лет, о том, что 
принцип эквивалентности размера таможенных сборов за таможенные операции часто не соблюдается, 
поскольку установленные ставки не содержат экономического обоснования величины расходов тамо-
женных органов, связанных с объемом выполняемых ими действий, и не отражают их реальной стои-
мости. Для условного приравнивания затрат таможенных органов, связанных с совершением действий 
по таможенному оформлению к стоимости таможенных услуг в этой сфере, можно проанализировать 
тарифы некоторых таможенных представителей, предлагающих соответствующие услуги на своих 
официальных сайтах. За основу примем базовую стоимость (базовый минимум) услуги по совершению 
таможенных операций за одну таможенную декларацию (ЭДТ) (табл.1). 

Таблица 1

Тарифы таможенных представителей на услуги по совершению таможенных операций1

Наименование таможенного представителя Стоимость услуги (базовая цена за одну 
ЭДТ) (в руб.)

импорт экспорт
ООО «Агапас» (СПб.) 23 000 13 000
ООО «Экспедитор Ко» 15 000 12 000
Балтийский Логистический сервис BLC 12 000 12 000
ООО «Актам» 4900 4900
ООО «Инком Групп» 10 000 8000
ООО Artmarine 15 000 15 000
OnlogSystem 13 000 9500
Среднее значение, в руб. 13 271,43 10 628,57

1  Таблица составлена автором на основе анализа прейскурантов таможенных представителей на ока-
зание таможенных услуг по состоянию на 03.09.2020.
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В среднем получается, что минимальные затраты на оказание услуг по таможенному оформле-
нию составляют около 11 950 рублей за одну ЭДТ. Однако таможенные органы не оказывают услуги по 
таможенному оформлению, а выполняют функциональные полномочия в соответствии с Положением 
о Федеральной таможенной службе и не имеют право оказывать платные услуги [5]. Кроме того, мето-
дика, позволяющая обосновать стоимость затрат таможенных органов на совершение действий, в связи 
с которыми установлены таможенные сборы, отсутствует. 

С 1 августа 2020 г. вступило в силу Постановление № 342, устанавливающее новые ставки тамо-
женных сборов за таможенные операции. Ключевые изменения проявляются в применении размеров 
ставок в соответствии с таможенной стоимостью товаров, что в первую очередь касается ввозимых то-
варов, на которые установлена адвалорная или комбинированная ставка таможенной пошлины и при-
меняется полное таможенное декларирование. 

Во-первых, увеличилась на 275 рублей минимальная базовая ставка (до 01.08.2020 была уста-
новлена ставка 500 рублей (если таможенная стоимость товаров (далее — ТСт) не превышает 200 000 
рублей включительно), но максимальная осталась на прежнем уровне — 30 000 рублей (если ТСт пре-
вышает 10 млн рублей) [6]. 

Интересно, что ранее ранжирование ставок по таможенной стоимости составляло 7 ступеней 
и содержало достаточно крупные стоимостные интервалы. Например, для базы «от ТСт 2,5 млн рублей 
и выше до 5 млн рублей» была установлена единая ставка 7500 рублей, «от ТСт 5 млн рублей и выше 
до 10 млн рублей» была установлена единая ставка 20 000 рублей [6]. С 1 августа 2020 г. ранжирование 
изменилось, стало более детальным (11 уровней) и увеличился размер ставки таможенных сборов за 
таможенные операции. Также, начиная с 4-го уровня, изменилась база каждого уровня (табл. 2). 

Таблица 2

Изменение ставок таможенных сборов за таможенные операции [8]

Ставки таможенных сборов
до 1 августа 2020 г. 

с 1 августа 2020 г. (руб.)(базовые) (руб.) (при электронном деклари-
ровании) (руб.)

ТСт ≤ 200 000 руб.
500 375 775
ТСт > 200 000 руб., но ≤ 450 000 руб.
1000 750 1550
ТСт > 450 000 руб., но ≤ 1,2 млн руб.
2000 1500 3100
ТСт > 1,2 млн руб., но ≤ 2,5 млн руб. ТСт > 1,2 млн руб., но ≤ 2,7 млн руб.
5500 4125 8530
ТСт > 2,5 млн руб., но ≤ 5 млн руб. ТСт > 2,7 млн руб., но ≤ 4,2 млн руб.

7500 5625 12 000
ТСт > 4,2 млн руб., но ≤ 5,5 млн руб.
15 500

ТСт > 5 млн руб., но ≤ 10 млн руб. ТСт > 5,5 млн руб., но ≤ 7 млн руб.

20 000 15 000 

20 000
ТСт > 7 млн руб., но ≤ 8 млн руб.
23 000
ТСт > 8 млн руб., но ≤ 9 млн руб.
25 000
ТСт > 9 млн руб., но ≤ 10 млн руб.
27 000

ТСт > 10 млн руб.
30 000 22 500 30 000

Во-вторых, Постановление № 342 не предусматривает снижение ставок таможенных сборов за 
таможенные операции на 25% при подаче декларации на товары в электронной форме (табл. 2). Таким 
образом, увеличение ставок в случае обязательного электронного декларирования по многим позициям 

1 

1 1 

1 
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(до верхнего предела ТСт 4,2 млн рублей) произошло более чем в 2 раза, а по позиции, куда теперь по-
падает значение «ТСт от 5 до 5,5 млн рублей», ставка увеличилась почти в 3 раза. Максимальная ставка 
сохранилась на уровне 30 000 рублей, но с учетом отсутствия ее снижения на 25% (при обязательном 
электронном декларировании ранее ставка снижалась до 22 500 рублей), с одной стороны, максималь-
ный размер таможенных сборов за таможенные операции не изменился, но, с другой, — все же стал 
выше (30 000 рублей при переходе на полное электронное оформление).

Таким образом, Постановление № 342 предлагает поставить размер затрат таможенных органов 
на совершение таможенных операций в зависимости от таможенной стоимости товаров, не укрупняя 
пределы базы, а детализируя ее.

Поскольку увеличение ставок таможенных сборов было ожидаемо, участники ВЭД стремились, 
по возможности, учитывать эти обстоятельства при своих плановых перевозках. Однако это не всегда 
позволяло таможенное законодательство, регулирующее порядок исчисления и уплаты таможенных 
платежей. Так, организация-импортер подала 15 июля 2020 г. заявление о выпуске товаров до подачи 
ЭДТ. Товар — свежий виноград из Турции (код по ТН ВЭД ЕАЭС 0806101000) — помещен под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость партии 35 000 евро, ставка вво-
зной таможенной пошлины 5%. ЭДТ на данную партию подана 3 августа 2020 г. 

Однако в данном случае (при выпуске товаров до подачи ЭДТ) особенности исчисления и уплаты 
сумм таможенных платежей не позволяют уплачивать таможенные сборы за таможенные операции по 
курсу валют, действовавшему на момент подачи заявления. Сборы за таможенные операции должны 
были быть уплачены 3 августа 2020 г. по ставкам и курсу валют, действовавшим на эту же дату. Но, 
что касается других таможенных платежей, ввозная пошлина и НДС должны были быть уплачены 
3 августа 2020 г. по ставкам и курсу валют, действовавшим на 15 июля 2020 г. Курс евро (ЦБ РФ) на 
15 июля 2010 г. составил 80,6230 рублей, курс евро на 3 августа — 87,2889 рублей [4]. При определении 
таможенной стоимости применяются курсы валют, действующие на день регистрации ЭДТ (п. 8 ст. 38 
ТК ЕАЭС), т.е. 3 августа [11]. Следовательно, таможенная стоимость партии винограда на 15 июля 
составляла 2 821 805 рублей, а на 3 августа — 3 055 111,5 рублей. С 1 августа вступило в силу Поста-
новление № 342, поэтому ставка таможенных сборов за таможенные операции определяется исходя из 
диапазона «от ТСт более 2,7 млн рублей до 4,2 млн рублей включительно» и составляет 12 000 рублей. 
А если бы ЭДТ оформлялась 15 июля, то ставка определялась бы по базе «от ТСт более 2,5 млн рублей 
до 5 млн рублей включительно» и составила бы 5625 рублей. При этом, если затрагивать вопросы упла-
ты таможенных пошлин и налогов, то данные виды таможенных платежей уплачиваются в момент де-
кларирования (3 августа), но по ставкам и курсу валют, действовавшим на 15 июля. Декларант уплатит 
большую сумму таможенных сборов, но меньшую сумму таможенных пошлин и налогов, поскольку 
15 июля курс евро был значительно ниже, чем 3 августа.

Возвращаясь к вопросу о целевой функции данных таможенных сборов, т.е. о компенсации за-
трат на совершение таможенными органами таможенных операций, нужно заметить, что с вступле-
нием в силу Постановления № 342, очевидно, что указанные затраты стали оцениваться иначе. Если 
проводить параллель именно с затратами на оказание услуг по таможенному оформлению, оказывае-
мых таможенными представителями, то в среднем размер минимальных затрат, который был рассчитан 
выше (11 950 рублей за одну ЭДТ), будет соответствовать ставке таможенных сборов 12 000 рублей, т.е. 
базе «от ТСт более 2,7 млн рублей до 4,2 млн рублей включительно». 

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС) в 2019 г. подано более 5 млн ЭДТ: 
1 760 000 ЭДТ на экспорт и 3 250 000 ЭДТ на импорт товаров [1]. По данным таможенной статистики, 
в 2019 г. внешнеторговый оборот составил 667 млрд долл. США: экспорт составил 423 млрд долл. 
США, импорт — 244 млрд долл. США [3]. Следовательно, минимальная условная таможенная стои-
мость одной ЭДТ в среднем по экспорту составила 240 340, 91 долл. США, по импорту 75 076, 92 долл. 
США. При пересчете по курсу доллара на момент вступления в силу Постановления № 342, т.е. на 1 ав-
густа 2020 г. (73,4261 рубля) минимальная условная таможенная стоимость одной ЭДТ в среднем по 
экспорту составила около 17,65 млн рублей (17 647 295,69 рублей), по импорту более 5,51 млн рублей 
(5 512 605,44 рублей). 

Сопоставляя вычисленные значения средней таможенной стоимости за одну декларацию на экс-
порт товара с базой таможенных сборов по таможенным операциям, получаем соответствие: база «ТСт 
более 10 млн рублей» — ставка 30 000 рублей. Сопоставляя вычисленные значения средней таможен-
ной стоимости за одну декларацию на импорт товара с базой таможенных сборов по таможенным опе-
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рациям, получаем соответствие: база «ТСт более 5,5 млн руб., но менее 7 млн руб. включительно» — 
ставка 20 000 рублей. 

Если сопоставить среднюю минимальную стоимость услуги по таможенному оформлению за 
одну ЭДТ, рассчитанную выше, со ставкой таможенных сборов за таможенные операции, то затраты 
на одну ЭДТ по экспорту будут составлять 10 628,57 рублей, что будет сопоставимо с размером ставки 
12 000 рублей и соответствовать базе «ТСт более 2,7 млн руб., но менее 4,2 млн руб. включительно». 
Затраты на одну ЭДТ по импорту будут составлять 13 271,43 рублей, что будет также сопоставимо 
с размером ставки 12 000 рублей и соответствовать базе «ТСт более 2,7 млн руб., но менее 4,2 млн руб. 
включительно».

В таблице 3 приведем сопоставление рассчитанных средних данных ТСт на одну ЭДТ с базой 
и ставками таможенных сборов и определим, насколько корректно определение ставки таможенных 
сборов за таможенные операции в соответствии с таможенной стоимостью товаров при выполнении 
целевой функции компенсации затрат на совершение таможенными органами таможенных операций.

Таблица 3

Сопоставление аналитических и расчетных данных  
по определению ставок таможенных сборов за таможенные операции

ЭДТ Среднее условное 
значение таможен-

ной стоимости в 
одной ЭДТ в 2019 г. 
(в пересчете по ва-
лютному курсу ЦБ 
РФ на 01.08.2020), 

млн руб.

База и ставка тамо-
женных сборов за 

таможенные опера-
ции в соответствии 
с Постановлением 

№ 342

Средняя базовая 
стоимость услуги 

таможенных пред-
ставителей по совер-
шению таможенных 

операций, руб.

База таможенных 
сборов за тамо-

женные операции, 
соответствующая 
затратам на совер-
шение таможенных 

операций

ЭДТ экс-
порт 17,65

ТСт > 10 млн руб. — 
ставка 
30 000 руб.

10 628,57

ТСт > 2,7 млн руб., 
но ≤ 4,2 млн руб. — 
ставка
12 000 руб.

ЭДТ 
импорт 5,51

ТСт > 5,5 млн руб., 
но ≤ 7 млн руб. — 
ставка 
20 000 руб.

13 271,43

Среднее 
значение 9,78

ТСт > 9 млн руб.,
но ≤ 10 млн руб. — 
ставка 27 000 руб.

11 950,00

Сопоставление данных из таблицы 3 показало, что в среднем условное значение таможенной 
стоимости в одной ЭДТ в 2019 г. будет соответствовать (в пересчете по валютному курсу ЦБ РФ на 
момент вступления в силу Постановления № 342) базе «ТСт более 9 млн руб., но не выше 10 млн руб. 
включительно» и ставке 27 000 рублей. Базовая стоимость услуги таможенных представителей по со-
вершению таможенных операций в среднем ниже в 2,26 раза. Средняя стоимость ЭДТ на экспорт по-
зволит применить ставку 30 000 рублей, ЭДТ на импорт — ставку 20 000 рублей. В обоих случаях оче-
видно, что ценовой базовый минимум на оказание услуг по таможенному оформлению компенсирован 
в достаточной степени.

Средняя базовая стоимость услуг по совершению таможенных операций может быть сопостави-
ма со ставкой 12 000 рублей, установленной Постановлением № 342. Данная ставка соответствует базе 
«ТСт более 2,7 млн руб., но менее 4,2 млн рублей включительно». Такое сопоставление вполне возмож-
но, поскольку базовые услуги включают минимальный комплекс действий по таможенному оформле-
нию, следовательно, и базовая стоимость будет являться «точкой отсчета», например, определяться от 
минимальной таможенной стоимости товара размером 1000 евро [9]. Окончательная стоимость всех 
услуг определяется по согласованию с таможенным представителем и зависит от процедуры тамо-
женного оформления, вида доставки, места оформления, категории товара, периодичности поставок 
и т.д. По этой причине можно принимать, что минимальная стоимость услуг размером 12 000 рублей 
способна увеличиться в 2-2,5 раза. Таким образом, средняя ставка таможенных сборов за таможенные 
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операции 27 000 рублей является вполне сопоставимой с расходами, связанными на совершение тамо-
женных операций. 

Не всегда ставки таможенных сборов за таможенные операции связаны с таможенной стоимо-
стью товаров. По Постановлению № 342, в том случае, если таможенная стоимость товаров, ввози-
мых в РФ, не определена и не заявлена, а также если в отношении вывозимых товаров из РФ ставки 
вывозных таможенных пошлин не установлены или установлены специфические ставки таможенных 
пошлин, то ставка таможенных сборов за таможенные операции будет зависеть от физических харак-
теристик товаров (табл. 4).

Таблица 4

Ставки таможенных сборов за таможенные операции,  
определенные в зависимости от количества ввозимого/вывозимого товара [6]

Ставка, в руб. База «количество товаров в ЭДТ»
6000 ≤ 50
12 000 51-100
20 ≤ 000 ≥ 101

Данное положение является новацией в применении таможенных сборов за таможенные опера-
ции, поскольку до вступления в силу Постановления № 342 такие ставки не были конкретно опреде-
лены. Например, ранее, чтоб определить ставку в указанном случае, нужно было руководствоваться 
статьей 46 Закона № 289-ФЗ, который определял, что «при вывозе из Российской Федерации товаров, 
в отношении которых ставки вывозных таможенных пошлин не установлены либо применяются специ-
фические ставки вывозных таможенных пошлин, ставки таможенных сборов за таможенные операции 
не могут зависеть от стоимости таких товаров» [10]. Далее необходимо было руководствоваться Поста-
новлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные 
операции» (далее — Постановление № 863). А уже Постановление № 863 разъясняло, каким образом 
определять ставку, устанавливая правило в пункте 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 1000 рублей, при условии, что в одной таможенной декларации декларируются только товары, 
не облагаемые вывозными таможенными пошлинами» [7]. Все разъяснения по данному положению, 
а также о применении льготы, дающей освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные 
операции при помещении товара, не облагаемого таможенной пошлиной под таможенную процедуру 
экспорта, можно было получить только из руководящих документов таможенных органов, одним из 
которых является письмо ФТС России от 07.09.2018 № 01-11/57109 «Об освобождении от уплаты тамо-
женных сборов за таможенные операции товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта». 
Что касается ввоза товаров с неустановленной или не заявленной таможенной пошлиной, то такого 
положения ранее не существовало. Таким образом, Постановление № 342 еще и устанавливает диффе-
ренцированную, возрастающую шкалу ставок. Следовательно, ставка таможенных сборов в указанных 
случаях будет составлять при электронном декларировании уже не формальные 750 рублей, а реально 
будет сопоставима с затратами на совершение таможенных операций.

Следующей новацией в области применения таможенных сборов за таможенные операции в По-
становлении № 342 является повышение ставки таможенных сборов при совершении таможенных 
операций в отношении товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования (далее — 
л/п) в 2 раза с 250 до 500 рублей. Изменения коснулись и ставок таможенных сборов при совершении 
таможенных операций в отношении различных типов судов, ввозимых/вывозимых в качестве товаров 
в соответствии с установленными Постановлением № 342 таможенными процедурами [6], — таможен-
ные сборы за таможенные операции увеличились более чем в 2 раза с 10 000 рублей до 20 500 рублей 
за судно [6]. 

В отношении товаров, к которым применяется временное периодическое таможенное деклари-
рование, Постановление № 342 повысило ставку от 5000 рублей до 7750 рублей за каждую временную 
(в том числе дополнительную временную) таможенную декларацию. При последующей подаче тамо-
женному органу полной таможенной декларации на те же товары, таможенные сборы за таможенные 
операции будут уплачиваться не дифференцированно, как ранее, а по фиксированной ставке 22 250 
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рублей за каждую полную таможенную декларацию [6]. Теперь это положение касается и товаров, об-
лагаемых и не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, помещенных под таможенную про-
цедуру экспорта при подаче временной ЭДТ.

В таблице 5 сопоставим рассмотренные выше ставки таможенных сборов за таможенные опера-
ции, которые установлены в зависимости от конкретных случаев, при которых применяются таможен-
ные сборы, со ставками, зависящими от таможенной стоимости товаров. 

Таблица 5

Сопоставление ставок таможенных сборов, установленных  
от таможенной стоимости товаров и ставок, установленных в зависимости  

от конкретных случаев применения таможенных сборов за таможенные операции

База, содержащая конкретный случай применения 
таможенных сборов / Ставка, соответствующая базе, 

в руб.

Ставка, установленная в зависимости от 
таможенной стоимости ввозимых / вывоз-

имых товаров, в руб.
1 Количество товаров в ЭДТ: 
≤ 50 / 6000

Средняя позиция: 
3100 
(ТСт > 450 000 руб., но ≤ 1,2 млн руб.) и 8530 
(ТСт > 1,2 млн руб., но ≤ 2,7 млн руб.)

1 Количество товаров в ЭДТ: 
51 — 100 / 12 000

12 000
(ТСт > 2,7 млн руб., но ≤ 4,2 млн руб.)

1 Количество товаров в ЭДТ: 
≥ 101 / 20 000

20 000
(ТСт > 5,5 млн руб., но ≤ 7 млн руб.)

2 Ввоз товаров физическими лицами для л/п / 500 775
(ТСт ≤ 200 000 руб.)

1 Ввоз / вывоз водных и воздушных судов для л/п, стои-
мость которого: 
— ≤ 100 000 руб. / 5000

Ближе к позиции 
3100 
(ТСт > 450 000 руб., но ≤ 1,2 млн руб.) 

1 — > 100 000 руб., но ≤ 500 000 руб. / 10 000 12 000
(ТСт > 2,7 млн руб., но ≤ 4,2 млн руб.)

1 — > 500 000 руб. / 20 000
20 000
(ТСт > 5,5 млн руб., но ≤ 7 млн руб.)

2 Ввоз/вывоз в качестве товаров различных типов судов, 
в соответствии с установленными Постановлением 
№ 342 таможенными процедурами / 20 500
2 Временное таможенное декларирование / 7750 30 000

(ТСт > 10 млн руб.)1 Последующая подача таможенному органу полной 
таможенной декларации на те же товары / 22 250
1 Неполное и периодическое таможенное декларирова-
ние при вывозе товаров, по которым установлены специ-
фические ставки вывозных таможенных пошлин либо 
ставки таможенных пошлин не установлены / 22 250

23 000
(ТСт > 7 млн руб., 
но ≤ 8 млн руб.)

Сопоставление базы и ставок в таблице 5 показало, что, во-первых, большинство случаев, при 
которых применяются ставки, являются нововведениями, а во-вторых, прецеденты претерпели измене-
ния в сторону увеличения ставок. И в тех и других ситуациях ставки таможенных сборов установлены 
таким образом, что они вполне сопоставимы со ставками, зависящими от таможенной стоимости пере-
мещаемых товаров.

Обновленный свод ставок сборов обладает особенностями, позволяющими не только определять 
размер ставок в стандартных ситуациях как при ввозе товаров, облагаемых адвалорными таможенны-
ми пошлинами, но и без дополнительных разъяснений со стороны таможенных органов определять 
ставки в других случаях, по которым ранее существовали неоднозначные мнения как по применению 
ставок таможенных сборов при ввозе товаров, на которые, например, определена специфическая тамо-
женная пошлина.

Заключение. С 1 августа 2020 г. в сфере применения таможенных платежей в РФ произошли 
изменения. Правительство РФ установило новые положения о ставках таможенных сборов за совер-
шение таможенных операций. Изменения в применении таможенных сборов за таможенные операции 
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действительно укрепляют целевую функцию таможенных сборов — возмещение затрат таможенных 
органов на совершение таможенных операций. Это обусловлено детализацией базы для определения 
ставок таможенных сборов, увеличением размера ранее действующих ставок до размеров, сопостави-
мых с базовыми тарифами на оказание услуг по таможенному оформлению и введением новых поло-
жений, позволяющих корректно оценить государственные таможенные услуги. 
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