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В условиях глобализации мировой экономи-
ки, интеграции российской экономики в между-
народное экономическое пространство, присое-
динения к Всемирной торговой организации воз-
растает роль и значение таможенного регулиро-
вания как элемента государственного управления 
внешнеторговой деятельностью. 

В современных условиях российская эконо-
мика имеет достаточно открытый характер и ее 
развитие в существенной мере зависит от внеш-
неэкономических факторов. Статистика свиде-
тельствует, что российский экспорт составляет 
8,2% ВВП, что несколько выше, чем в США, где 
этот показатель равен 7,6%. При этом следует 
подчеркнуть опережающий рост российского 
экспорта по сравнению с ВВП: за период с 1995 
г. по 2004 г. ВВП России возрос в 1,4, а экспорт Ї 
в 2,1 раза. [1, с.12] 

Сегодня с достаточной долей уверенности 
можно констатировать, что введение в действие 
Таможенного кодекса и сопряженных с ним фе-
деральных законов, постановлений Правительст-
ва РФ и ведомственных документов Федеральной 
таможенной службы РФ обозначило начало но-
вого этапа модернизации системы регулирования 
внешнеэкономической деятельности, призванной 
обеспечить все необходимые условия для пере-
хода на работу по стандартам деятельности, аде-
кватным мировой таможенной практике, форми-
рованию стимулирующей институциональной 
среды для участников внешнеэкономической 
деятельности, повышению административно-
правовой и экономической эффективности дея-
тельности таможенной службы РФ.  

Дальнейшее поступательное развитие тамо-
женной службы невозможно без решения сле-
дующих проблем: 

- развития и укрепления внешнеэкономиче-
ской деятельности, интеграции российской эко-

номики в мировую экономику; 
- углубления интеграции на пространстве 

Содружества Независимых Государств, в том 
числе в рамках Единого экономического про-
странства, Евразийского экономического сооб-
щества; 

- повышения конкурентоспособности рос-
сийских производителей на мировых рынках, 
реализации конкурентных преимуществ россий-
ской экономики; 

- защиты рынка, товаропроизводителя и 
стимулирования развития экономики; 

- поддержания благоприятного предприни-
мательского и инвестиционного климата и "здо-
ровой" конкурентоспособной среды; 

- выработки конструктивного механизма 
взаимодействия бизнеса и государства, снижения 
непроизводственных расходов бизнеса; 

- обеспечения устойчивой бюджетной и ва-
лютной политики; 

- гармонизации и унификации таможенного 
законодательства с международными стандарта-
ми в сфере таможенного регулирования; 

- выполнения социальных обязательств го-
сударства, повышения благосостояния населения, 
борьбы с бедностью и нищетой; 

- обеспечения экономической и финансовой 
безопасности России.[2] 

Обеспечение выгодной интеграции России в 
международное экономическое пространство, 
достижение сбалансированного роста российской 
экономики требуют поиска новых подходов к 
исполнению возложенных на таможенную служ-
бу функций. 

Важнейшим фактором создания благоприят-
ных условий в области внешнеэкономической дея-
тельности является отказ от избыточного тамо-
женного администрирования. Для обеспечения 
высокого уровня управляемости и с учетом ре-
формирования государственной службы Россий-
ской Федерации, проведения административной 
реформы и внедрения новых таможенных техно-
логий требуется преобразование организационных 
структур таможенных органов. Введение нового 
таможенного законодательства и практически син-
хронное с ним реформирование административно-
го управления предопределили разделение функ-
ций между тремя ведомствами- Минэкономразви-
тия России, Минфином России и ФТС России. Так, 
на Министерство экономического развития и тор-
говли РФ возложены функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию внешнеэкономической деятельно-
сти и таможенного дела; координация и контроль 
деятельности, находящейся в его ведении Феде-
ральной таможенной службы РФ. К компетенции 
Минфина России отнесены вопросы определения 
таможенной стоимости и таможенных платежей, 
но только в той части, которая касается правового 
регулирования нормотворческой деятельности и 
контроля за соблюдением таможенными органами 
законодательства по определению таможенной 
стоимости.  



 
НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 11. 2005 

В современных условиях одним из важней-
ших инструментов улучшения эффективности 
внешнеторговой деятельности, макроэкономиче-
ской ситуации в целом, обеспечения поступлений 
таможенных платежей в доходную часть феде-
рального бюджета становится таможенно-
тарифное регулирование. 

Процесс рационального вхождения России в 
мировую экономику, повышения конкурентоспо-
собности российских производителей на миро-
вых рынках, защиты отечественных производи-
телей требует дальнейшего совершенствования 
таможенно-тарифного регулирования внешне-
торговой деятельности. Таможенный тариф дол-
жен стать интегрированной частью налоговой 
системы государства, способной адекватно вы-
полнять регулятивную, протекционистскую и 
фискальную функции. 

Вместе с тем следует отметить, что в по-
следние годы прослеживается четкая тенденция 
по усилению значения именно фискальной функ-
ции таможенных платежей как одного из основ-
ных инструментов регулирования ВЭД, а также 
по увеличению доли таможенных платежей в 
доходной составляющей федерального бюджета. 
Так, в доходную часть федерального бюджета в 
первом полугодии 2005 г. таможенной службой 
перечислено более 859,59 млрд. руб., или 135,7% 
от задания Правительства РФ. Это на 63,84% 
больше, чем за первое полугодие 2004 г.  

 Общая динамика поступления таможенных 
налоговых платежей в доходную часть федераль-
ного бюджета выглядит достаточно впечатляю-
ще. Доля таможенных платежей в налоговой со-
ставляющей федерального бюджета представлена 
на рис.1. 

Анализ приведенных данных показывает, 
что за последние годы таможенные органы ус-
пешно реализуют фискальную функцию тамо-
женных платежей. Однако именно эти успехи и 
мешают сместить акцент внешнеторгового нало-
гового регулирования с преимущественно фис-
кальной функции на целевую регулятивную, а 
также не отражают значение таможенной службы 
в реализации задач по проведению структурной 
перестройки экономики, заложенной в Целевой 
программе развития таможенной службы РФ на 
2004–2008 гг. Очевидно, что эта проблема имеет 
глубокие корни и обусловлена нерешенными 

структурными проблемами переходной россий-
ской экономики.  

Одной из особенностей развития российской 
экономики следует считать минимальный уровень 
диверсификации экспортных потоков, преоблада-
ние в их составе топливных и иных сырьевых ре-
сурсов, что наглядно представлено на рис. 2.  

Приведенная товарная структура россий-
ского экспорта свидетельствует о том, что он 
имеет ярко выраженную сырьевую направлен-
ность. Так, на продукцию машиностроения и 
оборудование в структуре российского экспорта 
приходится лишь 5,5%, тогда как подавляющая 
доля экспорта приходится на сырьевые ресурсы 
и составляет на топливно-энергетические това-
ры более 65%. Доля России на мировом рынке 
высоких технологий крайне мала — около 0,3%. 
Таким образом, рост доли таможенных платежей 
в доходной части федерального бюджета проис-
ходит в основном за счет колоссального объема 
экспорта (в целом более чем в два раза превы-
шающего объем импорта) энергоносителей и 
металлов. 

По оценкам Минэкономразвития России, в 
2004 г. вклад внешнеэкономического фактора 
(нефть, газ, металлы) обеспечил 56% общего 
прироста ВВП. Это выше показателей прошлых 
лет, когда он оценивался в 45%. В целом же за 
посткризисный период за счет экспорта было 
сформировано 71,1% прироста промышленного 
производства. На внутренние факторы пришлось 
лишь 28,9% этого прироста. Приведенные дан-
ные также свидетельствуют о том, что россий-
ский экономический рост во многом зависит от 
внешнеэкономической конъюнктуры, доходов 
экспортеров и их инвестиционной активности.  

Превалирование фискальной функции во 
внешнеторговом налогообложении России доста-
точно убедительно характеризуют вышеизло-
женные данные, а также целый ряд обстоя-
тельств. 

Так, роль таможенных платежей в структуре 
доходной части федерального бюджета ежегодно 
увеличивается, составляя в последние годы около 
40 процентов и более 20 % консолидированного 
бюджета всех уровней. Это на порядок выше, чем 
в развитых экономических странах. 
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Рис. 1. Доля таможенных платежей в доходной части федерального бюджета  
в 1991–2004 гг. 
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Существенным является тот факт, что более 
половины поступлений в федеральный бюджет 
приходится на экспортные таможенные пошли-
ны. При введении экспортных пошлин в начале 
1990-х гг. российские власти преследовали ис-
ключительно фискальные цели. С помощью 
ввозных пошлин изымалась прибыль, полученная 
за счет разницы цен на внутреннем рынке. Вме-
сте с тем следует отметить, что экспортный та-
риф действует в ограниченном количестве стран. 
В России его также отменяли: несколько лет экс-
портные пошлины не использовались в таможен-
ной практике, затем снова было принято решение 
об их введении. Для государства они оказались 
удобным и эффективным инструментом мобили-
зации финансовых ресурсов. При этом характер-
ным для России и совершенно уникальным для 
экономик развитых стран является соотношение 
между экспортными и импортными таможенны-
ми платежами, представленное на рис. 3.  

Следует отметить то обстоятельство, что ги-
пертрофирование фискальной функции россий-
ского внешнеторгового налогообложения, прева-
лирования экспортных таможенных платежей 
над импортными в значительной степени обу-
словлены самой системой внешней торговли РФ, 
ее экспортной сырьевой моноструктурностью, а 
также двукратным превышением экспорта над 
импортом.  

Немаловажным аспектом, напрямую отно-
сящимся к реализации задач по развитию внеш-
ней торговли и реструктуризации российской 
экономики, обеспечению экономической безо-
пасности, заложенных в Целевой программе раз-
вития таможенной службы Российской Федера-
ции на 2004–2008 гг., является формирование и 
использование Стабилизационного фонда, кото-
рый может служить финансовой «подушкой», 
страхующей федеральный бюджет на случай 
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. 
Стабилизационный фонд становится важным 
инструментом усиления воздействия государства 
на экономику. В Бюджетном кодексе РФ Стаби-
лизационный фонд рассматривается как часть 
средств федерального бюджета, образуемая за 

счет превышения цены на нефть над базовой це-
ной, подлежащая обособленному учету, управле-
нию и использованию в целях обеспечения сба-
лансированности федерального бюджета при 
снижении цены на нефть ниже базовой. 

Планы Минфина России по наполнению 
Стабилизационного фонда на перспективу до 
2006 г. представлены в таблице 1.  

Следует особо подчеркнуть, что предвари-
тельно запланированные поступления уже пре-
вышены более чем в 1,5 раза. Исходя из текущей 
ситуации очевидно, что реализуются самые оп-
тимистичные планы по наполнению Стабилиза-
ционного фонда. Так, на 1 ноября 2005 г. объем 
Стабилизационного фонда составил 1 трлн 94,5 
млрд руб.  

Согласно предварительным расчетам спе-
циалистов, на перспективу предусмотрен значи-
тельный рост доходов и расходов федерального 
бюджета, впервые составленного на трехлетний 
период. Так, доходная часть на 2006 год составит 
4 трлн 429 млрд руб., на 2007-й — 4 трлн 565 
млрд руб., а на 2008 год — 5 трлн 206 млрд. Рас-
ходовать соответственно Минфин России решил 
в 2006 г. — 3 трлн 929 млрд руб., в 2007 г. — 4 
трлн 251 млрд руб., в 2008 г. — 4 трлн 856 млрд 
руб.  

В 2006 г. Минфин РФ предварительно зало-
жил профицит федерального бюджета в размере 
500,2 млрд руб. Эксперты отмечают, что таким 
образом Правительство РФ пытается застрахо-
ваться от возможного падения высоких цен на 
нефть (в бюджет-2006 планируется заложить це-
ну на нефть в размере $34 за баррель). В соответ-
ствии с планом Минфина РФ к 2008 г. размер 
Стабилизационного фонда, который наполняется 
за счет продолжающегося роста цен на нефть, 
достигнет 2 трлн 327 млрд руб. против 1,7 трлн 
на конец 2006 г.[3]  

То есть колоссальные средства, мобилизуе-
мые Федеральной таможенной службой РФ через 
институт экспортных таможенных платежей на 
нефтепродукты, в современных условиях обеспе-
чивают не только полное и своевременное на-
полнение доходной части федерального бюджета, 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта России в январе-августе 2005 г.  
(в январе-августе 2004 г.)1. 
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но и являются средством обеспечения стабильно-
сти российской бюджетной системы. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что за последние годы становления и раз-
вития российской системы регулирования 
внешнеэкономической деятельности таможенная 
служба как важнейшая составляющая этой сис-
темы сформировалась как достаточно эффек-
тивный фискальный механизм. Нередко в стати-
стических анализах, отчетах о достигнутых ус-
пехах используется такой эффектный показа-
тель, как соотношение затрат на содержание 
таможенной службы к доходам, перечисленным 
в федеральный бюджет. Если в 2003 г. каждый 
таможенник обеспечил перечисление в феде-
ральный бюджет 12,2 млн руб. при средних за-
тратах на его содержание в 254 тыс. руб., то в 
2004 г. поступления в федеральный бюджет в 
расчете на одного таможенника увеличились 
более чем в полтора раза и составили 19,2 млн 
руб. при затратах в 270 тыс. руб. То есть каждый 
рубль, вложенный в развитие таможенной сис-
темы в 2004 г., дал отдачу в 67 рублей [4]. В то 
же время следует отметить, что специфика та-
моженной службы существенно ограничивает 
возможности использования данного показателя 

для выявления эффективности таможенной 
службы, т.к. во многом такое соотношение де-
терминировано ценами на энергоносители, а не 
объективными показателями деятельности та-
моженной службы.  

С учетом вышеизложенного необходимо 
отметить, что развитие таможенной службы 
должно идти в направлении повышения регу-
лирующей роли таможенных платежей, а также 
акцентирования внимания на импортной со-
ставляющей таможенных платежей. Именно 
она и выполняет регулятивную функцию (за 
исключением акцизов, выполняющих чисто 
фискальные цели), оказывает воздействие на 
всю структуру российской экономики, ее про-
мышленный потенциал. НДС является «урав-
нительным налогом», уравнивающим возмож-
ности импортных и отечественных товаропро-
изводителей. Ввозные пошлины устанавлива-
ются прежде всего для защиты внутреннего 
рынка, а также оптимизации соотношения ме-
жду экспортом и импортом, с учетом потребно-
стей российской экономики. Динамика поступ-
ления таможенных платежей в федеральный 
бюджет и их доля в структуре доходной части 
бюджета представлены на рис. 4. 
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Рис. 3. Соотношение экспортных и импортных платежей в 1997–2004 гг. (в %) 

Таблица 1. Динамика роста Стабилизационного фонда РФ на период 2003–2006 гг. 
(млрд руб.) 

 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Вариант 1. Минимальный объем  
Стабилизационного фонда - 83,4 101,5 126,4 

в т.ч. экспортные пошлины на нефть - 41,9 44,8 56,6 
экспортные пошлины на нефтепродукты - 12,6 12,8 15,6 
НДПИ на нефть - 28,9 43,9 54,2 
Вариант 2. Максимальный объем  
Стабилизационного фонда с учетом 
средств финансового резерва 

180,9 264,3 426,8 668,1 
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Таким образом, в свете реализации Про-

граммы развития таможенной службы РФ на 
2004–2008 гг. одним из основных направлений 
таможенной службы должна стать работа с тари-
фом на импортные товары, направленная прежде 
всего на: 

▪ привлечение инвестиций в отдельные 
отрасли промышленности за счет установления 
достаточно высоких ввозных таможенных по-
шлин на переходный период (5-7 лет) на импорт-
ные товары, являющиеся аналогами продукции, 
производимой этими отраслями; 

▪ повышение степени эффективности та-
моженного тарифа за счет его дифференциации 
по степени обработки товаров с учетом нынеш-
ней и оптимальной структуры российской эконо-
мики; 

▪ сохранение необходимого уровня тариф-
ных мер защиты неконкурентоспособных отраслей; 

▪ либерализацию тарифа на импортные то-
вары, аналоги которых в России не производятся 
или производятся в недостаточном количестве и 
которые необходимы для модернизации эконо-
мики и снижения экономических издержек. 

Становится все более ясно, что фискальный 
подход как к таможенному тарифу, так и ко всей 
системе таможенных платежей, который сущест-
вовал в России на протяжении последних лет, 
особенно в свете стабильно высокого уровня цен  
на энергоносители, во многом исчерпал себя. 
Поэтому важным направлением развития тамо-
женно-тарифной политики Российской Федера-
ции должен стать ее переход от фискальной на-
правленности к приоритету регулятивной функ-
ции. В этой связи вполне правомерно подчерки-
вается в «Целевой программе развития таможен-
ной службы на 2004-2008 гг.» актуальность ста-
новления нового уровня научно обоснованной 
таможенно-тарифной политики, способной адек-
ватно выполнять и регулятивную, и протекцио-
нистскую, и фискальную функции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акцентирование регулятивной составляю-

щей позволит таможенному тарифу эффективно 
выполнять свои основные функции, такие как 
рационализация структуры ввоза товаров в Рос-
сийскую Федерацию, поддержание оптимального 
соотношения ввоза и вывоза товаров, валютных 
средств и расходов на территории страны, созда-
ние условий для прогрессивных изменений в 
структуре производства и потребления товаров 
на территории России и защита экономики стра-
ны от неблагоприятного воздействия иностран-
ной конкуренции. 

Именно уделение повышенного внимания 
регулятивной функции таможенно-тарифной по-
литики (особенно регулированию импорта) в со-
вокупности с решением проблем, возникающих 
при контроле таможенной стоимости, привлече-
нии лиц к административной ответственности, 
внедрении системы управления рисками, элек-
тронного декларирования и иных новых инфор-
мационных технологий, совершенствовании 
управленческой деятельности, будет способство-
вать наиболее эффективному использованию та-
моженной службы для реализации наиболее важ-
ных экономических задач, стоящих перед госу-
дарством. 
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Рис. 4. Доля таможенных платежей, перечисленных в бюджет  
за период 2003 г. —1 полугодие 2005 г., в доходной части федерального бюджета  


