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Современные реалии диктуют условия, в которых вопрос 

обеспечения финансовой безопасности государства стоит особенно остро. 

В ситуации динамично развивающейся мировой экономики, глобализации 

и упрочения внешнеторговых процессов, невозможно переоценить 

важность защиты экономического и финансового суверенитета каждой 

отдельной страны. При этом к сегодняшнему дню активно исследуются 

самые различные факторы обеспечения финансовой безопасности.  

В рамках рассмотрения темы важно, что сама по себе финансовая 

безопасность определяется широкой совокупностью условий, при которых 

возможно непрерывное, эффективное и бесперебойное функционирование 
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финансовой системы государства. Если система устойчива в достаточной 

степени, государство будет способно мгновенно и адекватно отреагировать 

на возникающие угрозы и вызовы, а также в чрезвычайных ситуациях 

поддерживать удовлетворительное состояние путем обращения к 

накопленным резервам. Однако всё это возможно только в том случае, 

когда механизмы и рычаги, призванные обеспечивать финансовую 

безопасность государства избраны и используются в верном ключе. 

Рассматривая роль вывозных таможенных платежей в рамках 

заданной темы, необходимо прежде рассмотреть понятие финансовой 

безопасности государства.  

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года предлагает следующее определение наиболее 

близкого по смыслу к финансовой безопасности термина «экономическая 

безопасность»: состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 

для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. В соответствии с ней же, обеспечением экономической 

безопасности является реализация органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и Центрального банка Российской 

Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества 

комплекса политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на 

противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и 

защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической 

сфере. 

Исходя из этого, финансовую безопасность можно определить как 

состояние государства, охарактеризованное устойчивостью к внутренним 

и внешним негативным воздействиям, способностью обеспечивать 
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эффективное функционирование национальной экономической системы и 

экономический рост. 

Важно, что понимание безопасности государства, экономической и 

финансовой, выражено через обеспечение бесперебойности ведения его 

дел, устойчивости к внешним угрозам, способности эффективно и быстро 

на них реагировать. Все это сложно себе представить без средства 

пополнения и накопления финансовых ресурсов, бюджета государства, 

важнейшим из которых являются вывозные таможенные пошлины. 

Исследуя понятие и сущность вывозных таможенных пошлин 

следует начать с рассмотрения таможенной пошлины и раскрыть значение 

этого термина.  

Наднациональное законодательство раскрывает значение термина 

«таможенная пошлина» в пп. 33 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС. Из него следует, что 

таможенной пошлиной является обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Союза. Национальное законодательство 

формулирует понятие таможенной пошлины иным образом, смещая акцент 

с таможенных органов, как взимателя пошлины на направление такого 

взимания – в федеральный бюджет. Так, в соответствии со пп.1 п.1 ст. 5 

Закона «О таможенном тарифе» таможенная пошлина - обязательный 

платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза и в иных случаях, определенных в соответствии с международными 

договорами государств - членов Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

Применение вывозных таможенных пошлин относится к тарифным 

мерам регулирования внешнеторговой деятельности. Из этого вытекает 

основная роль вывозной таможенной пошлины как механизма – 

воздействие государства на осуществление процессов внешней торговли, 
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их регулирование, ограничение либо, напротив, способствование их 

развитию. 

Исчисление вывозных таможенных пошлин происходит по трём 

видом ставок: 

- адвалорная (процент от таможенной стоимости товара); 

- специфическая (расчет производится из количества товара в 

натуральном выражении); 

- комбинированная (ставка является комбинацией адвалорной и 

специфической). 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

используются методы и принципы, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 16.12.2019 N 1694 "Об утверждении Правил 

определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 

Федерации». При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

используются 5 методов: по стоимости сделки, по стоимости сделки с 

идентичными товарами, по стоимости сделки с однородными товарами, 

сложение и резервный метод.  

Из всех перечисленных, метод 1 является самым широко 

применяемым, поскольку ситуации, в которых его использование является 

недопустимым довольно редки. Важно отметить и то, что при определении 

таможенной стоимости вывозимых товаров не используется метод, 

который помимо прочих подходит для товаров ввозимых. Это метод 4   – 

вычитание, суть которого заключается в вычете из цены единицы товара 

расходов, которые несет импортер на территории ЕАЭС. 

В целом, порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при 

пересечении товарами таможенной границы Евразийского экономического 

союза представляет сложный процесс, регулируется многочисленными 

нормативно-правовыми документами. Поскольку Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 установлен строгий и 

детализированный перечень из ценных сырьевых и стратегически важных 
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товаров, облагающихся вывозными таможенными пошлинами, контроль за 

их применением и взиманием должен быть соответственно строгим и 

эффективным. 

Помимо обеспечения фискальной функции, применение вывозных 

таможенных пошлин в формировании и устойчивости финансовой 

безопасности государства прямым образом связано с важностью развития 

экспорта. Экспорт стимулирует экономический рост бизнеса, повышение 

конкурентоспособности, расширение промышленных предприятий, 

провоцирует внедрение новых технологий и технологический прогресс в 

принципе посредством открытия для участников внешнеэкономической 

деятельности новых рынков. Кроме того, вывоз отечественной продукции 

на продажу за рубеж приводит к росту в валовом внутреннем продукте 

государства доли товаров с высокой степенью обработки, а, следовательно, 

и большей добавленной стоимости. Важно, что применение вывозных 

таможенных пошлин дает возможность сохранить пониженные цены на 

вывозимый товар на внутреннем рынке по сравнению с ценами, 

предлагаемыми для продажи данного товара за рубежом.  

В нынешних условиях, на российский экспорт влияет множество 

неблагоприятных факторов. В первую очередь, пандемия коронавирусной 

инфекции, нестабильная ситуация на международной арене, политические 

противоречия, санкции. Все это в значительной степени ограничивает 

перспективы экономического роста по поводу торговли отечественными 

товарами на мировом рынке. Вывоз становится невыгоден производителю 

на фоне неустойчивого курса рубля, недоверия заграничного потребителя, 

жесткой конкуренции. 

Из этого следует, что современные реалии диктуют необходимость 

эффективного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

поддержки экспортеров, быстрого реагирования на изменения внешних 

воздействий и подстраивания тарифных мер под них. Только таким 

образом возможно будет добиться сохранения устойчивости 
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экономической стабильности и роста государства, а также обеспечения его 

финансовой безопасности.  

Отдельно следует отметить, что использование вывозных 

таможенных пошлин на широкий круг товаров противоречит тенденциям 

глобализации свободной внешней торговли, а также препятствует 

развитию отечественных экспортеров, ставки вывозных пошлин 

существуют лишь на ограниченный круг специфических товаров, экспорт 

которых имеет стратегическое значение для государства-экспортера. При 

этом объём взимаемых пошлин весьма велик, не редко составляет 

значительную часть доходной части бюджета государства. Иными 

словами, роль вывозных таможенных пошлин в обеспечении финансовой 

безопасности выражена следующими основными направлениями: 

1) формирование весомой доли доходов федерального бюджета 

2) препятствование незаконному бесконтрольному вывозу 

стратегически важных товаров, а также ценных сырьевых ресурсов 

3) сдерживание цен на вывозимые товары на внутреннем рынке 

Таким образом, финансовая безопасность государства в 

значительной мере зависит от того, насколько полно и четко 

законодательство государства прописывает полный правовой механизм 

уплаты вывозных таможенных пошлин и все аспекты, которые связаны с 

исчислением и порядком их применения. Применение вывозных 

таможенных пошлин способствует финансовой устойчивости государства, 

формирует его финансовые резервы, стимулирует экономический рост. В 

этой связи стремление государства усовершенствовать механизм по 

регулированию применения вывозных таможенных пошлин очевиден и 

вполне оправдан, особенно в нынешних условиях, когда 

внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация нестабильны, а 

масштабы ведения внешнеэкономической деятельности имеют тенденцию 

к увеличению из года в год. 
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