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то очевидно, что в следующий раз взятка уже будет 

значительно больше и коррупционер «входит во 

вкус» в своей неправомерной деятельности. 

 Также сюда можно отнести, например, непри-

косновенность судей, что значительно повышает 

чувство безнаказанности и соответственно – взя-

точничество.  

Так можно ли победить коррупцию в право-

охранительных органах, если коррупционерами яв-

ляются сами стражи закона? Мы считаем, корруп-

цию полностью победить практически невозможно, 

но в наших силах ее значительно минимизировать, 

такими способами как введения жесткого закона о 

противодействии коррупции; повышать контроль 

за благосостоянием работников правоохранитель-

ных органов; воспитывать в гражданах неприязнь к 

коррупции. На наш взгляд, это самые эффективные 

методы борьбы с коррупцией. 

Таким образом, в стране значительно снизится 

преступность, ведь коррупционный оборот россий-

ских взяточников составляет около одной трети 

ВВП. Это означает, что треть всех произведенных 

товаров и услуг, треть всего совокупного труда 

страны отбирается у нас коррупцией. Это значит, 

что каждый из нас треть жизни работает просто бес-

платно. Это прямой ущерб всей экономике и граж-

данам в целом. Коррупция отнимает и уничтожает 

наш труд и наши силы. Пока в стране коррупция мы 

не представляет конкуренции остальным экономи-

чески развитым странам, ведь это огромный тормоз 

для всей экономики страны 

Уничтожив коррупцию, Россия станет одной 

из самых богатейших стран мира, в России повы-

сится уровень ВВП, соответственно вырастет уро-

вень жизни населения, повысятся пенсии у пенсио-

неров, а рынок снизит цены на латентный налог на 

коррупцию, который платит каждый гражданин 

нашей страны. Уничтожив коррупцию наша жизнь 

стала бы намного безопаснее, т. к. работники пра-

воохранительных органов, замешанные в корруп-

ционных преступлениях сами же и являются пре-

ступниками, это волки в овечьих шкурах, которые 

представляют угрозу для законопослушных граж-

дан.  

Итак, что же нужно нашей стране для уничто-

жения коррупции?  

Для уничтожения коррупции необходим ком-

плекс законов, делающих коррупцию не выгодной 

в материальном отношении. Чтобы сделать корруп-

цию материально невыгодной нужен экономически 

противовес, т.е. нужно поощрение сотрудников ор-

ганов за борьбу с коррупцией, также нужны жест-

кие меры направленные на борьбу со взятниче-

ством, т.е. внедрение очень жестких рамок для взя-

точников, чтобы у взяточника была полная 

конфискация имущества и тюремное заключение 

на долгий срок, если каждый коррупционер будет 

знать эту ответственность, то просто ему будет не 

выгодно брать взятки, также введение проверки на 

полиграф всех государственных служащих незави-

симо от их статуса и звания.  

Таким образом, если будут введены все выше 

приведенные меры, то коррупция поглотится сама 

собой, так как будет страх перед законом. 
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В настоящее время государственный бюджет 

любой страны основывается на налоговых и тамо-

женных платежах. Таможенные платежи – это обя-

зательные платежи, взимаемые таможенными орга-

нами с лиц, участвующих в процессе перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

«Таможенные платежи – это таможенные по-

шлины, налоги, таможенные сборы, пени и другие 

платежи, взимаемые в установленном порядке та-

моженными органами Российской Федерации» [3, 

с. 47]. Таким образом, таможенные платежи взима-

ются со всех лиц, пересекающих таможенную гра-

ницу в соответствии с таможенной процедурой. Ли-

цом, ответственным за уплату таможенных по-

шлин, налогов является декларант [4]. 

Существуют следующие виды таможенных 

платежей: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимае-

мый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза; 

4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на та-

моженную территорию Евразийского экономиче-

ского союза; 

5) таможенные сборы.  

Классификация таможенных платежей пред-

ставляет следующую структуру: 

– таможенные пошлины (ввозная, вывозная, 

компенсационная, антидемпинговая, специальная); 

– налоги (налог на добавленную стоимость, 

взимаемый при ввозе, акциз, взимаемый при ввозе); 

– таможенные сборы (таможенные сборы за та-

моженные операции, таможенные сборы за тамо-

женное сопровождение, таможенные сборы за хра-

нение). 

В таблице 1 представлена характеристика та-

моженных платежей по их видам. 

 

Таблица 1 – Характеристика таможенных платежей 

Вид Характеристика 

Таможенная пошлина 

Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза [4]. 

Налог на добавленную стоимость, ко-

торый отчисляется в бюджет при ввозе 

товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза 

Косвенный налог, представляющий собой изъятие в бюджет 

части стоимости товара, которая создается на всех стадиях 

процесса производства в отношении товаров, ввозимых на та-

моженную территорию Евразийского экономического союза 

[2]. 

Акциз, который взимается при ввозе 

товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза 

Косвенный налог, который взимается при ввозе подакцизных 

товаров на таможенную территорию Евразийского экономи-

ческого союза таможенными органами [2].  

Таможенные сборы  

Обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, та-

моженным сопровождением товаров, хранением товаров [4]. 

Целесообразно более подробно рассмотреть 

каждый из видов таможенных платежей. 

Таможенные пошлины по характеру внешне-

торговой операции подразделяются на ввозные и 

вывозные. 

Наибольший перечень товаров подлежит обло-

жению ввозными таможенными пошлинами. Они 

уплачиваются плательщиками на единый счет 

уполномоченного органа. 

Вывозными таможенными пошлинами облага-

ются в основном товары, отнесенные к категории 

сырьевых, например, древесина и изделия из нее, 

древесный уголь, нефть сырая, нефтепродукты, 

спирт этиловый неденатурированный и др. 

В целях защиты экономических интересов Рос-

сийской Федерации к ввозимым на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза 

товарам, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мерах, могут 

временно применяться особые пошлины: 

1) специальная пошлина; 

2) антидемпинговая пошлина; 

3) компенсационная пошлина. 

Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины взимаются таможен-

ными органами независимо от взимания ввозных 

таможенных пошлин [1]. 

Правовые основы применения таможенных 

пошлин закреплены в Законе Российской Федера-

ции «О таможенном тарифе». Порядок уплаты та-

моженной пошлины устанавливается Таможенным 
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кодексом Таможенного союза. С 1 января 2018 года 

– Таможенным кодексом Евразийского экономиче-

ского союза. 

Налог на добавленную стоимость – форма изъ-

ятия в бюджет части добавленной стоимости, со-

здаваемой на всех стадиях производства и опреде-

ляемой как разница между стоимостью реализован-

ных товаров, работ и услуг и стоимостью 

материальных затрат, отнесенных на издержки про-

изводства и обращения.  

Налог на добавленную стоимость относится к 

косвенным налогам, поскольку его бремя ложится 

не на производителя, а на конечных потребителей 

товара. Налогом на добавленную стоимость облага-

ются товары при их ввозе на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза. Обязан-

ность по взиманию налога на добавленную стои-

мость при ввозе товаров возлагается на 

таможенные органы. Налоговая база для исчисле-

ния налога на добавленную стоимость при ввозе то-

варов определяется в соответствии с налоговым за-

конодательством Российской Федерации [2]. 

Акциз – косвенный налог, применяемый к то-

варам повышенного спроса, включаемый в цену то-

вара и оплачиваемый покупателем при таможенном 

оформлении ввоза товаров в Российскую Федера-

цию [2]. 

Акциз взимается таможенными органами с по-

дакцизных товаров, перечень которых приведён в 

Налоговом кодексе Российской Федерации. Госу-

дарство использует акцизы не только для получе-

ния доходов бюджета, но и для регулирования 

спроса и предложения на отдельные товары и 

услуги. 

Правовое регулирование порядка применения 

акцизов и налога на добавленную стоимость осу-

ществляется Таможенным кодексом Таможенного 

союза и внутренним законодательством Россий-

ской Федерации. 

Что касается таможенного сбора – это платеж, 

уплата которого является одним из условий совер-

шения таможенными органами действий, связан-

ных с таможенными операциями, хранением или 

сопровождением товаров. 

Соответственно, можно выделить следующие 

виды таможенных сборов: 

1) таможенные сборы за таможенные операции 

– уплачиваются при декларировании товаров либо 

совершении иных таможенных операций; 

2) таможенные сборы за таможенное сопро-

вождение – уплачиваются при сопровождении 

транспортных средств, перевозящих товары в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита; 

3) таможенные сборы за хранение – уплачива-

ются при хранении товаров на складе временного 

хранения или на таможенном складе таможенного 

органа. 

Таможенные сборы исчисляются лицами, от-

ветственными за уплату таможенных сборов, само-

стоятельно, а также таможенными органами при 

выставлении требований об уплате таможенных 

платежей. Исчисление сумм, подлежащих уплате 

таможенных сборов, производится в валюте Рос-

сийской Федерации – российских рублях. 

Ставки таможенных сборов за таможенные 

операции устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации, ограничиваются примерной 

стоимостью услуг таможенных органов и не могут 

превышать ста тысяч рублей [5]. При подаче декла-

рации в электронной форме применяются ставки 

таможенных сборов за таможенные операции в раз-

мере 75 процентов от установленных ставок тамо-

женных сборов за таможенные операции. 

Вывозные таможенные пошлины, налог на до-

бавленную стоимость и акцизы, а также таможен-

ные сборы подлежат перечислению в федеральный 

бюджет. 

Контроль правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты таможенных платежей 

при перемещении товаров через таможенную гра-

ницу Евразийского экономического союза осу-

ществляют таможенные органы. 

Также в качестве особых форм уплаты тамо-

женных платежей следует рассматривать платежи, 

уплачиваемые физическими лицами в отношении 

перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза товаров для 

личного пользования в виде совокупного таможен-

ного платежа и по единым ставкам таможенных по-

шлин, налогов. 

Следует отметить, что включение тех или 

иных платежей в состав таможенных платежей яв-

ляется во многом условным и определяется в зна-

чительной степени особенностями действующей 

системы таможенного регулирования. Так, в Евро-

пейском союзе в состав таможенных платежей 

были включены антидемпинговые и компенсацион-

ные пошлины; ранее в России в состав таможенных 

платежей входили плата за информирование и кон-

сультирование, плата за принятие предваритель-

ного решения, плата за участие в таможенных аук-

ционах. Различным был состав таможенных плате-

жей государств-членов Евразийского 

экономического союза до вступления в Евразий-

ский экономический союз (таблица 2). 

Таким образом, таможенным законодатель-

ством предусмотрены платежи различной экономи-

ческой и правовой природы, что в конечном счете 

сказалось и на особенностях их администрирова-

ния. 

Взимаемые таможенными органами платежи 

уплачиваются (взыскиваются) в том государстве-

члене Евразийского экономического союза, тамо-

женным органом которого производится выпуск 

товаров, в валюте этого государства. 
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Таблица 2 – Характеристика таможенных платежей государств-членов Евразийского экономического со-

юза до и после вступления в Евразийский экономический союз 

Государство-член 

Евразийского экономиче-

ского союза 

Характеристика таможенных платежей до вступления в Евразийский эко-

номический союз 

Республика Казахстан 
1. Таможенные пошлины. 2. Таможенные сборы. 3. Сборы.  

4. Плата за предварительное решение. 

Российская Федерация 

1. Ввозные таможенные пошлины. 2. Вывозные таможенные пошлины. 3. 

Таможенные сборы. 4. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при 

ввозе. 5. Акцизы, взимаемые при ввозе. 

Республика Беларусь 

1. Ввозные таможенные пошлины. 2. Вывозные таможенные пошлины. 3. 

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. 4. Налог 

на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе. 5. Акцизы, взимаемые 

при ввозе. 

Республика Армения 

1. Таможенные пошлины. 2. Таможенные сборы.  

3. Таможенные платежи за предоставление услуг в области таможенного 

дела. 

Кыргызская Республика 

1. Таможенные пошлины. 2. Таможенные сборы. 3. Налог на добавленную 

стоимость, взимаемый при ввозе. 4. Акциз, взимаемый при ввозе. 5. Се-

зонные пошлины. 

Характеристика таможенных платежей после вступления в Евразийский экономический союз 

1. Ввозные таможенные пошлины. 2. Вывозные таможенные пошлины. 3. Налог на добавленную стои-

мость, взимаемый при ввозе. 4. Акциз, взимаемый при ввозе. 

5. Таможенные сборы. 

 

В таблице 3 представлена структура таможен-

ных платежей в разрезе всех видов таможенных 

платежей, перечисленных в федеральный бюджет в 

2006-2016 гг., % к общей сумме таможенных плате-

жей. 

 

Таблица 3 – Структура таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в 2006-2016 гг. 

Наименование 

таможенного 

платежа 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Таможенные 

сборы, % 
1,74 2,09 1,7 0,5 0,26 0,39 0,33 0,44 0,29 0,87 0,92 

Вывозная тамо-

женная пошлина, 

% 

66,19 56,39 60,90 57,00 57,93 61,50 62,20 61,81 65,31 55,52 53,02 

Ввозная тамо-

женная пошлина, 

% 

11,93 15,00 13,30 13,00 13,09 10,50 10,00 9,09 8,00 9,67 11,72 

Акциз, % 0,60 0,80 1,00 0,69 0,80 0,80 0,80 0,87 0,85 1,12 1,25 

НДС, % 19,54 25,72 23,30 24,00 25,73 23,30 23,70 23,79 22,97 32,82 33,09 

Общая сумма та-

моженных плате-

жей, трлн. руб. 

2,86 3,25 4,70 3,52 4,33 6,03 6,58 6,57 7,10 5,01 4,40 

 

Суммы фактически перечисленных таможен-

ных платежей можно прокомментировать следую-

щим образом. Как видно из таблицы 3, в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом таможенные платежи 

незначительно снизились на 16 млрд. руб. (0,2%). 

Данная ситуация прогнозировалась как следствие 

вступления России во Всемирную торговую орга-

низацию и начала работы ограничительных меха-

низмов, и соответственно снижение объемов экс-

порта и импорта, а также ряда пошлин на некото-

рые товары. В соответствии с договоренностями 

при присоединении ко Всемирной торговой орга-

низации, с 1 сентября 2013 снизились ставки ввоз-

ных пошлин на ряд товаров [6, с. 233]. Согласно 

Протоколу о присоединении России к Марракеш-

скому соглашению об учреждении Всемирной тор-

говой организации, изменениям подлежал Единый 

таможенный тариф стран Таможенного союза, что 

затронуло около 10% импортных пошлин. По рас-

четам, при переходе на новую редакцию единого 

таможенного тарифа средневзвешенная ставка 

ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6% 

до 7,5-7,8%. 

Таким образом, важнейшей задачей таможен-

ных органов Российской Федерации является мак-

симальное содействие внешнеторговой деятельно-

сти на основе повышения качества и результатив-

ности таможенного администрирования. 

Современная таможенная служба в своем развитии 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(46), 2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 51 

вынуждена балансировать между двумя тенденци-

ями: 

1) обеспечение полноты поступления доходов 

в федеральный бюджет при должном осуществле-

нии таможенного контроля; 

2) содействие развитию бизнес-сообщества пу-

тем создания благоприятных условий для привле-

чения инвестиций в российскую экономику посред-

ством максимального упрощения таможенных про-

цедур и формальностей. 

Существующие возможности таможенных ор-

ганов Российской Федерации позволяют успешно 

решать эти две задачи, однако все более динамич-

ное развитие мировой торговли, информационных 

технологий, а также новые угрозы и вызовы тре-

буют выхода на новую, качественно иную ступень 

развития администрирования таможенных плате-

жей. 
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One of the central institutions and the main driving 

force of modern economy is entrepreneurship. Today, 

entrepreneurship is the most important sphere of the 

economy, driving the main factors of production and 

ensuring the economic growth of any country. One of 

the main directions of business development is small 

business. 

World experience shows that small business plays 

an essential role in the economic process. Small busi-

ness promotes support at an appropriate level of eco-

nomic competitiveness; acceleration of innovation pro-

cesses; the formation of the middle class and the growth 

of employment; approximation of the production of 

goods and services to the consumer and expansion, re-

newal of its range; business activity necessary for eco-

nomic growth. The development of small business en-

sures the development of a competitive environment. 

Competition stimulates enterprises to find a new one, 

contributes to overcoming inertia, gives an innovative 

dynamic to its development. 

Innovative activity of small enterprises and their 

ability to use new technologies are striking, as they are 

often poorly provided with resources, have a small re-

search budget and unskilled labor. 

In Georgia, the market successfully operates those 

enterprises that develop innovative activities, creating 

new products, technologies or improving human capa-

bilities. The spread of new technologies plays an im-

portant role in the economy, forcing it to revive, and the 

small business sector to be dynamic and productive, for 

example, the spread of computers has reduced the costs 

in many small businesses. 

Another important aspect of the activity of small 

enterprises in Georgia is the creation of a middle class, 

which so far is not comparable in size and influence to 

that which exists abroad. The growth of the middle 

class is evidence of a "civilized", "developed" society. 

Unfortunately, the middle class, in the classical sense, 

is practically absent in Georgia. In cities there is an in-

terlayer (according to various estimates of Georgian 

specialists, from 9% to 14% of the population), which 

can be conditionally classified as middle class. In the 

main part, it is unstable, has no significant ownership, 

because of the weakness of its position is not capable 


