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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальному и мало исследованному вопросу таможенного права — теоретическим аспектам установления таможенных сборов. Научный интерес к данной проблеме обусловливается влиянием таможенных сборов
на правоотношения, возникающие в процессе перемещения товаров через таможенную границу. Работа является
результатом исследований, которые проводились автором в 2014–2015 гг. на основе таможенного законодательства
Евразийского экономического союза и государств — членов Евразийского экономического союза, информации органов государственной власти Российской Федерации. Выводы, сделанные в работе, могут быть использованы в учебнопедагогической практике, в частности в процессе преподавания дисциплин, посвященных правовому регулированию
внешнеэкономической деятельности, в таких учебных курсах, как финансовое право, административное право, таможенное право, а также при проведении научных исследований по данной проблематике.
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О

дним из обязательных условий перемещения товаров через таможенную
границу является уплата таможенных
платежей.
Таможенный кодекс Таможенного союза [1] (далее — ТК ТС), установив систему

таможенных платежей (п. 1 ст. 70 ТК ТС),
включил в нее наряду с ввозной таможенной
пошлиной, вывозной таможенной пошлиной,
налогом на добавленную стоимость, взимаемым при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, и акцизами, взимаемыми при ввозе
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товаров на таможенную территорию ТС, такой
вид платежей, как таможенные сборы.
Наиболее значимыми в системе таможенных платежей, безусловно, являются таможенные пошлины (ввозная и вывозная) и налоги
(НДС и акцизы, взимаемые таможенными
органами при ввозе товаров на таможенную
территорию ТС). Их, на наш взгляд, можно
считать основными таможенными платежами.
Причем ведущее место в этой системе занимают таможенные пошлины.
Кроме того, в системе таможенных платежей можно выделить: платежи, установленные
таможенным законодательством (таможенные
пошлины, таможенные сборы), и платежи,
установленные законодательством о налогах
и сборах (таможенные налоги). Следует отметить, наука признает таможенные органы субъектом не только таможенного, но и налогового
администрирования [2].
Таможенные сборы, хотя и не относятся к
основным таможенным платежам, также оказывают влияние на внешнеторговую деятельность. Кроме того, таможенные сборы обеспечивают доходы бюджетов государств — членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так, в Российской Федерации в 2014 г. доходы
федерального бюджета от таможенных сборов
составили почти 16,4 млрд руб. [3].
Необходимо учитывать, что таможенные
платежи регулируются законодательством не
только ЕАЭС, но и государств — членов ТС.
Причем ТК ТС жестко закрепляет систему
именно основных таможенных платежей, в то
время как система таможенных сборов может
различаться в государствах — членах ТС [4].
Напомним, что п. 1 ст. 70 ТК ТС закрепляет таможенные сборы как подгруппу таможенных
платежей, не устанавливая конкретные виды
таможенных сборов. Следует также учитывать,
что для государств — членов ТС установление
и взимание таможенных сборов является правом, а не обязанностью.
Установление размеров таможенных сборов осуществляется как ТК ТС, так и законодательством государств — членов ТС. Согласно
п. 2 ст. 72 ТК ТС виды и ставки таможенных
сборов устанавливаются законодательством
государств — членов Таможенного союза.

При этом ТК ТС ограничивает возможную величину таможенных сборов. Согласно п. 3 ст.
72 ТК ТС размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат
таможенных органов за совершение действий,
в связи с которыми установлен таможенный
сбор. Плательщики таможенных сборов, сроки
уплаты таможенных сборов, порядок их исчисления, уплаты, возврата (зачета) и взыскания,
а также случаи, когда таможенные сборы не
подлежат уплате, определяются ТК ТС и (или)
законодательством государств — членов Таможенного союза (п. 4 ст. 72 ТК ТС). Таким образом, ТК ТС установил, какие элементы обложения таможенными сборами определяются
исключительно законодательством членов
ТС, а какие составляют вопрос регулирования
ТК ТС и законодательства государств — членов ТС.
Рассмотрим определения таможенных сборов, закрепленные в ТК ТС и в Законе о таможенном регулировании в РФ [5].
В соответствии с п. 1 ст. 72 ТК ТС таможенными сборами являются обязательные
платежи, взимаемые таможенными органами
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением
товаров, а также за совершение иных действий,
установленных ТК ТС и (или) законодательством государств — членов ТС.
ТК ТС упоминает только два вида таможенных сборов (за совершение таможенными
органами действий, связанных с выпуском товаров; за совершение таможенными органами
действий, связанных с таможенным сопровождением товаров) и предусматривает возможность установления иных таможенных сборов
законодательством государств — членов Таможенного союза (п. 1 и 2 ст. 72 ТК ТС).
Следует обратить внимание, что согласно
п. 1 ст. 72. ТК ТС таможенные сборы взимаются только за совершение тех действий, которые
установлены ТК ТС, а также законодательством
государств — членов ТС. Следовательно, в Российской Федерации взимание таможенных сборов должно быть основано только на федеральном законе. Невозможно взимание таможенных
сборов за действия, предусмотренные подзаконными актами, законами субъектов РФ и т.д.
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Согласно п. 1 ст. 123 Закона о таможенном
регулировании в РФ таможенными сборами
являются обязательные платежи, взимаемые
таможенными органами за совершение ими
действий, связанных с выпуском товаров,
таможенным сопровождением товаров, хранением товаров. Это определение аналогично определению, закрепленному в п. 1 ст. 72
ТК ТС, за исключением того, что п. 1 ст. 123
Закона о таможенном регулировании в РФ
установил закрытый перечень действий, за
совершение которых взимаются таможенные
сборы. Кроме того, российский законодатель
расширил перечень действий, за которые могут взиматься таможенные сборы в РФ, добавив к перечню, закрепленному в п. 1 ст. 72.
ТК ТС, таможенное хранение товаров.
Интересно, что в проекте ТК ЕАЭС [6]
предусмотрено следующее определение: «Таможенными сборами являются обязательные
платежи, взимаемые таможенными органами
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением
транспортных средств международной перевозки, а также за совершение иных действий,
установленных настоящим Кодексом и (или)
законодательством государств-членов» (п. 1
ст. 233 проекта ТК ЕАЭС). Иначе говоря, уточняется, что таможенные сборы за сопровождение взимаются только в отношении транспортных средств международной перевозки.
Приведенные выше положения п. 1 ст. 72.
ТК ТС и п. 1 ст. 123 Закона о таможенном регулировании в РФ позволяют сделать вывод,
что таможенные сборы наравне с другими видами сборов обладают признаками обязательности, возмездности и др. [7]. Вместе с тем
они имеют и специфические признаки. Так,
таможенные сборы отличаются специальным
субъектом взимания (они взимаются только
таможенными органами), а также специфическим плательщиком — лицом, участвующим
во внешнеторговой деятельности. Названные
особенности таможенных сборов предопределены спецификой таможенных правоотношений.
Особенностью таможенных сборов за хранение является отсутствие предварительного характера уплаты, поскольку согласно п. 3

ст. 127 Закона о таможенном регулировании
в РФ они должны быть уплачены до фактической выдачи товаров со склада временного
хранения таможенного органа. Таким образом, таможенные сборы за хранение уплачиваются после того, как услуга таможенного
хранения фактически уже оказана.
Это обстоятельство можно объяснить характером действий, за совершение которых
уплачивается названный таможенный сбор.
На наш взгляд, можно выделить следующие виды действий, за которые взимаются
таможенные сборы:
1) длительность которых связана с масштабом оказанных услуг (например, таможенное хранение);
2) длительность которых не влияет на масштаб оказанных услуг (например, принятие и
регистрация таможенной декларации).
Для совершения таможенными органами
действий, длительность которых не влияет на
масштаб оказанных услуг, законодательством
предусматриваются краткие сроки с целью
ускорения совершения таможенных операций.
Действия таможенных органов, в связи с совершением которых взимаются таможенные сборы, можно также разделить на следующие виды:
1) действия с определенной величиной
основного показателя;
2) действия с неопределенной величиной
основного показателя.
В качестве основного показателя выступает физическая или иная характеристика
соответствующего юридически значимого
действия (срок, расстояние и т.д.), к которой
привязана величина сбора. Очевидно, что такой показатель определяется законодателем
с учетом функций соответствующего сбора,
т.е. сумма сбора, уплачиваемая за совершение
конкретного юридически значимого действия,
должна соответствовать масштабу оказываемых услуг, их экономическому и социальному
значению, расходам государства, понесенным
в связи с их оказанием, и т.д.
Таможенное сопровождение — действие с
определенной величиной основного показателя (расстояние, на которое будет осуществляться транспортировка), а таможенное хранение является действием с неопределенной
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величиной основного показателя — временем хранения товаров на складе таможенного органа (т.е. таможенное хранение товаров
может продолжаться неопределенное время в
пределах сроков, предусмотренных ст. 170 ТК
ТС). Исходя из названных положений Закона
о таможенном регулировании в РФ, можно
сделать вывод, что таможенные сборы, взимаемые в связи с осуществлением в пользу
плательщика действий с неопределенной величиной основного показателя, должны быть
уплачены до окончания совершения этих действий. Следует обратить внимание, что таможенное хранение ограничено во времени помещением товаров на склад (начальный этап)
и их выдачей со склада (завершающий этап).
Законодательство установило срок уплаты
таможенных сборов за хранение — до фактической выдачи товаров со склада временного
хранения таможенного органа, т.е. до того,
как прекратятся правоотношения по поводу
хранения товаров на складе временного хранения таможенного органа.
Для действий, длительность которых не
влияет на масштаб оказанных услуг, а также
действий с определенной величиной основного показателя характерна предварительная
уплата таможенных сборов (они уплачиваются не на завершающем, а на начальном этапе
соответствующих таможенных правоотношений). Так, согласно п. 1 и 2 ст. 127 Закона
о таможенном регулировании в РФ сборы за
таможенные операции должны быть уплачены одновременно с подачей таможенной
декларации, а сборы за таможенное сопровождение — до начала фактического осуществления таможенного сопровождения.
Следует также отметить, что юридически
значимые действия, в связи с совершением
которых уплачиваются таможенные сборы,
могут быть разделены на действия, прямо и
косвенно связанные с перемещением товаров
через таможенную границу. К действиям первого вида относится совершение операций,
связанных с выпуском товаров, к действиям
второго вида — таможенное хранение и сопровождение. Это корреспондирует двум видам объектов таможенного права: отношения,
возникающие при перемещении товаров через

таможенную границу; отношения, косвенно
связанные с перемещением товаров через таможенную границу (т.е. возникающие в связи
с таким перемещением). Исследователи выделяют прямые и косвенные таможенные правоотношения [8, с. 68–69], первичные и вторичные [9, с. 66]. Следует отметить, что в науке
отмечается несоответствие величины таможенных сборов за оформление издержкам на
совершение соответствующих действий таможенными органами [8, с. 320], выдвигаются
доводы в пользу отмены таких сборов [9].
Следует заметить, что в науке оспаривается возможность взимания таможенных сборов
в случаях, когда не происходит перемещения
товаров через таможенную границу [10].
На наш взгляд, возможность взимания таможенных сборов должна обусловливаться не
перемещением товаров через таможенную
границу, а реализацией государственной политики посредством взимания таможенных
сборов в связи с совершением таможенными
органами юридически значимых действий.
Установление сбора, на наш взгляд, требует определения не только предусмотренных
таможенным законодательством элементов
обложения, но и соответствующих юридически значимых действий, за совершение которых сбор будет взиматься. Думается, что
применительно к каждому такому действию
следует выделять:
• субъекты, которые вправе обращаться за
совершением юридически значимого действия;
• субъекты, уполномоченные на их совершение;
• условия и порядок обращения за совершением юридически значимого действия;
• условия и порядок совершения юридически значимого действия;
• результаты совершения юридически значимого действия;
• порядок уведомления о совершении юридически значимого действия либо об отказе в
его совершении и др.
Поскольку уплата таможенных сборов является одним из условий совершения таможенными органами соответствующих действий, очевидно, что таможенные сборы органически с ними связаны, а их уплата является
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элементом юридической конструкции таких
действий. Установление таможенного сбора
требует соотнесения его юридической конструкции с элементами соответствующего действия.
Юридически значимые действия, за которые взимаются таможенные сборы, связаны с
совершением таможенных операций, использованием таможенных процедур, урегулированных как на уровне ТС, так и на уровне законодательства государств — членов ТС. Именно
поэтому п. 4 ст. 72 ТК ТС относит определение
большинства элементов таможенных сборов к
вопросам регулирования таможенного законодательства ТС и государств — членов ТС. Применительно к таможенным сборам, взимаемым

в Российской Федерации, названные элементы
определены в ТК ТС, Законе о таможенном
регулировании в РФ (глава 14), а также в Постановлении Правительства РФ от 28 декабря
2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за
таможенные операции» [11].
В заключение можно сказать, что таможенные сборы как разновидность таможенных платежей выполняют специфические
функции (фискальную, компенсационную,
стимулирующую и др.). Однако, в отличие от
иных видов таможенных платежей, функции
таможенных сборов направлены не на внешнеэкономическую деятельность в целом, а на
таможенные правоотношения, возникающие
при совершении таможенных операций.
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В рамках конференции пройдет круглый стол «Кейнсианская революция: возрождение или забвение?». Задача круглого стола — обсуждение кейнсианских идей и обмен мнениями об актуальности теоретических воззрений Кейнса и возможности их применения в макроэкономической
политике современной России.
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