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О

бразование Евразийского Эконо*
мического Союза (ЕАЭС) [2], сня*
тие таможенного контроля на внут*
ренних границах единой таможенной терри*
тории, введение Единого таможенного тари*
фа послужило поводом для разработки меха*
низма зачисления и распределения сумм
ввозных таможенных пошлин и их перечис*
ления в доход бюджетов государств – членов
ЕАЭС.
Соглашение от 20 мая 2010 г., которое рег*
ламентировало порядок перечисления сумм

ввозных таможенных пошлин в доход бюдже*
тов государств – членов Таможенного Союза,
послужило основой для разработки нового
механизма распределения сумм таможенных
пошлин. Действующий механизм введен
Протоколом о порядке распределения сумм
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин,
налогов и сборов, имеющих эквивалентное
действие), их перечисления в доход бюдже*
тов государств*членов [3].
Протокол не применим к механизму рас*
пределения экспортных таможенных по*
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шлин, внутренних налогов (НДС и акцизов) и
таможенных сборов.
Экспортные таможенные пошлины посту*
пают в бюджет того государства, из которого
происходит экспорт. Экспортные таможен*
ные пошлины выплачиваются на счет Феде*
рального казначейства. Таможенные пошли*
ны выплачиваются в валюте того государства
ТС, таможенному органу которого предостав*
ляется таможенная декларация. Валюта рас*
считанных к оплате пошлин может не соот*
ветствовать валюте, в которой происходит их
оплата, потому что таможенные платежи вып*
лачиваются в валюте государства ТС. Вслед*
ствие этого плательщикам таможенных пла*
тежей нужно пересчитывать курс иностран*
ной валюты, учитывая действующий курс
валют, который установлен в момент регист*
рации таможенной декларации. Сумма тамо*
женных пошлин, подлежащих оплате или
взысканию, устанавливается с учетом рас*
считанного базиса и ставки пошлины.
Внутренние налоги (НДС и акцизы) за*
числяются в бюджет страны*импортера. Та*
моженные сборы подлежат перечислению в
бюджет того государства, таможенные орга*
ны которого совершили действия, предус*
мотренные таможенным законодательством
государства – члена ЕАЭС.
По отношению к ввозным таможенным по*
шлинам действует более сложный механизм
распределения, так как они подлежат рас*
пределению между бюджетами государств –
членов ЕАЭС [2].
Вначале суммы ввозных таможенных по*
шлин зачисляются в национальной валюте
отдельными платежными документами на
единый счет уполномоченного органа того го*
сударства – члена ЕАЭС, в котором они под*
лежат уплате. В Российской Федерации
уполномоченным органом является Феде*
ральное Казначейство России.
Уполномоченные органы каждой страны
ЕАЭС обособленно учитывают такие поступ*
ления, как:
– суммы поступлений ввозных таможен*
ных пошлин на едином счете уполномоченного
органа;
– суммы распределенных ввозных тамо*
женных пошлин, перечисленные на счета в
иностранной валюте других государств – чле*
нов ЕАЭС;

– суммы зачисленных в бюджет страны
доходов от распределения этим государством
сумм ввозных таможенных пошлин;
– суммы ввозных таможенных пошлин,
поступившие в бюджет государства от дру*
гих членов ЕАЭС;
– поступившие в бюджет государства –
члена ЕАЭС проценты за просрочку;
– суммы распределенных ввозных тамо*
женных пошлин, перечисление которых на
счета в иностранной валюте других стран
приостановлено.
Вышеупомянутые поступления также
обособленно отражаются в отчетности об ис*
полнении бюджета каждого государства –
члена ЕАЭС.
После поступления сумм ввозных тамо*
женных пошлин на единый счет осуществля*
ется распределение средств для зачисления
их в бюджет страны, на счет которой они по*
ступили, и на счета в иностранной валюте
других государств – членов ЕАЭС.
Распределение сумм ввозных таможенных
пошлин между членами ЕАЭС происходит на
следующий рабочий день после отчетного
дня, т.е. дня, когда денежные средства были
перечислены на единый счет.
Расчет суммы, которая подлежит пере*
числению с единого счета уполномоченного
органа страны ЕАЭС в бюджет этого государ*
ства, а также на счета в иностранной валюте
других членов Союза, происходит путем рас*
чета суммы ввозных таможенных пошлин,
подлежащей перечислению, по нормативам
распределения, которые установлены для
каждой страны:
– Республика Армения – 1,11%;
– Республика Беларусь – 4,56%;
– Республика Казахстан – 7,1%;
– Кыргызская Республика – 1,9%;
– Российская Федерация – 85,32% [4].
На уполномоченные органы возложена
функция учета распределения и перечисле*
ния сумм ввозных таможенных пошлин в бюд*
жеты членов ЕАЭС. Если какая*либо страна
ЕАЭС не перечислила совсем или не пере*
числила в установленный срок денежные
средства в бюджеты других стран Союза, то
государство, не получившее причитающиеся
ей денежные средства или информацию о
причинах невыполнения обязательств, сооб*
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щает об этом Евразийской экономической
комиссии и другим странам ЕАЭС.
Государство – член ЕАЭС, являющееся в
связи с этим должником, уплачивает стра*
нам, не получившим суммы распределенных
ввозных таможенных пошлин, проценты за
просрочку на всю сумму образовавшейся за*
долженности по ставке в размере 0,1% за каж*
дый календарный день просрочки, включая
день, в который средства не были перечис*
лены.
Денежные средства, которые не были пе*
речислены каким*либо государством*членом
на счета в иностранной валюте других чле*
нов ЕАЭС, а также суммы неисполненных
обязательств по перечислению денежных
средств в долларах США относятся к госу*
дарственному долгу [3].
Уполномоченный орган государства – чле*
на ЕАЭС ежедневно, не позднее 16 часов по
местному времени текущего дня, отправляет
уполномоченным органам других государств
информацию за отчетный день. Информация
включает сведения о сумме ввозных тамо*
женных пошлин, зачисленных на единый
счет уполномоченного органа государства –
члена ЕАЭС, о сумме исполненных уполно*
моченным органом в отчетном дне зачетов в
счет уплаты ввозных таможенных пошлин.
Кроме того, направляется информация о сум*
ме ввозных таможенных пошлин, зачтенных
в отчетном дне в счет погашения задолжен*
ности; отдельно информация о сумме ввозных
таможенных пошлин, возвращенных в отчет*
ном дне, и о сумме ввозных таможенных по*
шлин, подлежащих возврату в текущем дне.
Указывают суммы возврата ввозных тамо*
женных пошлин, не принятых национальным
банком к исполнению в отчетном дне.
Особенно тщательно контролируют ин*
формацию о суммах:
* ввозных таможенных пошлин, подлежа*
щих распределению между государствами –
членами ЕАЭС, и о суммах распределенных
ввозных таможенных пошлин, перечислен*
ных на счета в иностранной валюте других
членов Союза;
* поступлений в бюджет государства до*
ходов от распределения ввозных таможенных
пошлин, перечисленных с единого счета
уполномоченного органа этого государства*
члена; поступлений в бюджет страны доходов

от распределения ввозных таможенных по*
шлин, поступивших на счета в иностранной
валюте уполномоченного органа;
* распределенных ввозных таможенных
пошлин, перечисление которых на счета в
иностранной валюте других государств*чле*
нов приостановлено; поступивших государ*
ству*члену от других членов ЕАЭС процен*
тов за просрочку.
В Протоколе о порядке распределения
сумм ввозных таможенных пошлин, их пере*
числения в доход бюджетов государств*чле*
нов оговаривается процедура обмена инфор*
мацией, связанной с уплатой ввозных тамо*
женных пошлин, между центральными тамо*
женными органами государств – членов
ЕАЭС, к которым относятся:
– Федеральная таможенная служба Рос*
сии;
– Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь;
– Комитет государственных доходов Ми*
нистерства финансов Республики Казахстан;
– Таможенная служба Республики Арме*
нии;
– Государственная таможенная служба
при Правительстве Кыргызской Республики.
Данные органы предоставляют друг дру*
гу и в ЕЭК в электронном виде на постоянной
основе информацию, связанную с уплатой
ввозных таможенных пошлин. При этом надо
учитывать, что такие сведения не должны
относиться к сведениям, составляющим госу*
дарственную тайну. Информация формиру*
ется из имеющихся источников: баз данных
электронных копий деклараций на товары,
оформленных таможенными органами госу*
дарств – членов ЕАЭС; баз данных электрон*
ных копий таможенных приходных ордеров,
оформленных таможенными органами госу*
дарств – членов ЕАЭС, если таможенный
приходный ордер применяется государством
– членом ЕАЭС для отражения уплаты ввоз*
ных таможенных пошлин. Кроме того, источ*
никами информации являются базы данных
лицевых счетов, реестров и других докумен*
тов, содержащих сведения о фактически уп*
лаченных и перечисленных в доходы бюдже*
тов государств – членов ЕАЭС суммах ввоз*
ных таможенных пошлин, оформленных та*
моженными органами государств*членов. В
соответствии с правилами, утвержденными
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ЕЭК, все страны члены ЕАЭС используют
единые принципы ведения учета ввозных та*
моженных пошлин по методу начисления.
В рамках совместных контрольных мероп*
риятий Контрольная палата Республики Ар*
мении, Комитет государственного контроля
Республики Беларусь, Счетный комитет по
контролю над исполнением республиканско*
го бюджета Республики Казахстан, Счетная
палата Кыргызской Республики, Счетная па*
лата Российской Федерации ежегодно про*
веряют соблюдение уполномоченными орга*
нами государств – членов ЕАЭС положений,
предусмотренных Приложением № 5 к До*
говору о ЕАЭС.
В Бюллетене Счетной палаты Россий*
ской Федерации опубликован отчет о резуль*
татах проведения контрольных мероприя*
тий, заключение о проверке соблюдения в
2014 году уполномоченными органами Бело*
руссии, Казахстана и России Соглашения от
20.05.2010 г. Совместные контрольные мероп*
риятия были проведены с марта по ноябрь
2015 г. В отчете констатируется, что в 2014 г.
уполномоченные органы тогда еще Таможен*
ного союза в целом обеспечили действие од*
ного из его основных регулирующих меха*
низмов – порядка зачисления и распределе*
ния ввозных таможенных пошлин. Общая
сумма ввозных таможенных пошлин, посту*
пивших в бюджет Союза, в 2014 г. составила
19,4 млрд. долларов США, из которых в рос*
сийский бюджет поступило 17,1 млрд. долла*
ров США, в бюджет Белоруссии – 908,4 млн.
долларов США, в бюджет Казахстана –
1,4 млрд. долларов США. По сравнению с
2013 г., наблюдалось снижение поступлений
на 4,9 млрд. долларов США, или на 20,1% [1,
с. 222, 223].
Итоги проведенных контрольных мероп*
риятий рассматриваются на совместном за*
седании высших органов финансового конт*
роля. По результатам коллегии подписывает*
ся совместный отчет, который направляется
в ЕЭК и правительствам стран – участниц
ЕАЭС [5].
ЕЭК осуществляет мониторинг исполне*
ния основных положений Протокола, предус*
мотренного Приложением № 5 к Договору о
ЕАЭС, готовит ежегодный отчет об итогах
применения данного механизма. К отчету

прилагаются базы данных о суммах уплачен*
ных, зачисленных и распределенных ввозных
таможенных пошлин, результаты факторно*
го анализа поступления сумм ввозных тамо*
женных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС,
оценка влияния факторов на изменение сумм
зачисленных и распределенных пошлин,
оценка изменения среднеарифметической
ставки ввозной таможенной пошлины по
группам товаров. Отчет ЕЭК рассматривает
Евразийский межправительственный совет.
Анализ действия механизма зачисления и
распределения сумм ввозных таможенных
пошлин в период с 2010 года по 2014 год, про*
веденный ЕЭК, доказал его эффективность [6,
с. 54].
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