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Обеспечение уплаты таможенных платежей является институтом таможенного 
законодательства. Данный институт предусматривает способы гарантирования уплаты 
таможенных платежей, обеспечивая тем самым интересы государств - участников Та-
моженного союза. 

Способы обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов и их применение 
регламентированы нормами главы 12 ТК ТС с учетом особенностей, установленных для 
Российской Федерации нормами главы 16 ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации». 

Статьей 85 ТК ТС устанавливает общие условия обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов. 

В соответствии с п. 1 ст. 85 ТК ТС исполнение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин и налогов обеспечивается в случае: 

1) применения таможенной процедуры таможенного транзита при перевозке то-
варов (гл. 32 ТК ТС); 

2) изменения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, если это предусмот-
рено международными договорами (в частности, Соглашением между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Респуб-
лики Казахстан "Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты тамо-
женных пошлин" от 21 мая 2010 года) и (или) законодательством государств - членов 
Таможенного союза (ст. 83 ТК ТС); 

3) помещения товаров под таможенную процедуру переработки товаров вне та-
моженной территории (гл. 35 ТК ТС); 

4) выпуска товаров при необходимости исследования документов, проб и образ-
цов товаров либо получения заключения эксперта (ст. 198 ТК ТС); 

5) иных случаях, предусмотренных ТК ТС, международными договорами и (или) 
законодательством государств - членов Таможенного союза. Таким образом, содержа-
щийся в п. 1 ст. 85 ТК ТС перечень оснований для применения способов обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей не является исчерпывающим. 

В частности, в силу ТК ТС обеспечение уплаты таможенных пошлин произво-
дится: 

а) при включении юридического лица в реестр таможенных представителей: 
предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквива-
лентную не менее чем одному миллиону евро, по курсу валют, устанавливаемому в со-
ответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, на день 
предоставления такого обеспечения (ст. 13 ТК ТС); 

б) при включении юридического лица в реестр таможенных перевозчиков: предо-
ставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную 
не менее чем 200 000 евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законо-
дательством государства - члена Таможенного союза, на день предоставления такого 
обеспечения (ст. 19 ТК ТС); 

в) в случае присвоения юридическому лицу статуса уполномоченного экономиче-
ского оператора: предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на 
сумму, эквивалентную 1 000 000 евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответ-
ствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, на день предостав-
ления такого обеспечения (ст. 39 ТК ТС). 

Необходимо отметить, что лица, осуществляющие деятельность по производству 
товаров и (или) экспортирующие товары, к которым не применяются вывозные тамо-
женные пошлины, при их соответствии критериям, определенным решением Комиссии 
Таможенного союза, предоставляют обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов 
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на сумму, эквивалентную 150 000 евро, по курсу валют, устанавливаемому в соответ-
ствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, на день предостав-
ления такого обеспечения; 

г) в случае отсутствия документов, подтверждающих страну происхождения то-
варов, либо при обнаружении признаков того, что представленные документы оформле-
ны ненадлежащим образом и (или) содержат недостоверные сведения в отношении то-
варов: до представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров, 
или уточняющих сведений предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин по 
ставкам, применяемым к товарам, происходящим с территории иностранного государ-
ства (групп иностранных государств), с которым нет взаимных договорных обяза-
тельств о предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации, если таможен-
ным органом обнаружены признаки того, что страной происхождения товаров является 
иностранное государство (группа иностранных государств), с которым нет взаимных 
договорных обязательств о предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации 
(подп. 1 п. 2 ст. 63 ТК ТС); 

д) помещение товаров под таможенную процедуру при отсутствии документов, 
подтверждающих страну происхождения товаров, либо при обнаружении признаков то-
го, что представленные документы оформлены ненадлежащим образом и (или) содер-
жат недостоверные сведения: до представления документов, подтверждающих страну 
происхождения товаров, или уточняющих сведений декларантом документов предо-
ставляется обеспечение уплаты специальной, антидемпинговой либо компенсационной 
пошлины, если таможенным органом обнаружены признаки, указывающие на то, что 
страной происхождения товаров является страна, на ввоз товаров из которой установ-
лены ограничения (подп. 2 п. 2 ст. 63 ТК ТС); 

е) при выпуске товаров в случае, если дополнительная таможенная проверка не 
может быть проведена в установленные сроки (ст. 69 ТК ТС): декларантом предостав-
ляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (п. 2 ст. 69 ТК ТС); 

ж) при выпуске до подачи таможенной декларации товаров, определенных в ТК 
ТС (с учетом положений п. 3 ст. 197 и ст. 178 ТК ТС, к таким товарам относятся: то-
вары, подвергающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные материалы, 
взрывчатые вещества, международные почтовые отправления, экспресс-грузы, сообще-
ния и материалы для средств массовой информации, запасные части, двигатели, рас-
ходные материалы, оборудование и инструменты, необходимые для ремонта транспорт-
ных средств международной перевозки, и другие подобные товары): декларантом 
предоставляется обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (п. 3 ст. 197 ТК ТС) 
[6]. 

Приведенные основания предоставления обеспечения уплаты таможенных по-
шлин и налогов не являются исчерпывающими, поскольку в силу подп. 5 п. 1 ст. 85 ТК 
ТС актами национального законодательства государств - членов Таможенного союза и 
международными договорами могут предусматриваться иные случаи обеспечения упла-
ты таможенных платежей. 

Большое значение в вопросе регулирования случаев обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин и налогов имеет Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан 
"О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и поряд-
ке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров" от 21 мая 2010 года.  
Данным соглашением   предусмотрены случаи, когда при таможенном транзите тамо-
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женные органы государств - членов Таможенного союза не требуют предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. Итак, обеспечение уплаты не тре-
буется, если: 

- товары предназначены для официального использования дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, а также 
приравненными к ним по объему привилегий органами и (или) миссиями международ-
ных организаций, о чем таможенный орган отправления информирован по каждой кон-
кретной перевозке министерством иностранных дел государства - члена Таможенного 
союза либо дипломатическим представительством, консульским учреждением ино-
странного государства, а также приравненным к ним по объему привилегий органом и 
(или) миссией международной организации, расположенными на территории государ-
ства - члена Таможенного союза; 

- товары предназначены для личного пользования, включая товары для первона-
чального обзаведения, членов персонала дипломатического представительства, работни-
ков консульского учреждения иностранного государства или персонала приравненных к 
ним по объему привилегий органов и (или) миссий международных организаций, а 
также проживающих вместе с ними членов их семей, если они не проживают в государ-
стве пребывания постоянно и не являются гражданами государства пребывания, о чем 
таможенный орган отправления информирован по каждой конкретной перевозке Мини-
стерством иностранных дел государства - члена Таможенного союза либо дипломатиче-
ским представительством, консульским учреждением иностранного государства, а так-
же приравненным к ним по объему привилегий органом и (или) миссией международ-
ной организации, расположенными на территории государства - члена Таможенного 
союза; 

- товары предназначены для использования в культурных, научно-
исследовательских целях, проведения спортивных соревнований либо подготовки к ним, 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, обеспечения обороно-
способности и государственной (национальной) безопасности государств - членов Тамо-
женного союза, переоснащения их вооруженных сил, защиты государственных границ 
государств - членов Таможенного союза, использования государственными органами 
государств - членов Таможенного союза, о чем имеется подтверждение соответствую-
щего государственного органа заинтересованного государства - члена Таможенного со-
юза, ходатайствующего о выпуске таких товаров без предоставления обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов, представленное в таможенный орган отправления 
центральным таможенным органом заинтересованного государства - члена Таможенно-
го союза. 

Также в соответствии со ст. 5 Соглашения таможенные органы государств - чле-
нов Таможенного союза не требуют предоставления дополнительного обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов, если сумма таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита, превышает сумму, указанную в сертификате, не более чем на эквивалент 500 
(пятьсот) евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством 
государства - члена Таможенного союза, в котором товары декларируются в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и действующему на день реги-
страции транзитной декларации. 

В Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных в ТК ТС и в между-
народных договорах, обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии 
с ФЗ "О таможенном регулировании и таможенном контроле" предоставляется: 

- в случае выпуска товаров при проведении дополнительной проверки (подп. 2 п. 
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2 ст. 137). В силу п. 10 ст. 106 Федерального закона "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов со-
общается декларанту таможенным органом в письменной форме; 

- в случае условного выпуска товаров, в отношении которых предоставлены льго-
ты по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению товарами (подп. 3 п. 2 ст. 137); 

- при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада без 
фактического размещения товаров на таможенном складе, переработки на таможенной 
территории, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), 
временного вывоза (подп. 4 п. 2 ст. 137); 

- при осуществлении лицами деятельности в сфере таможенного дела (подп. 5 п. 
2 ст. 137); 

- при осуществлении деятельности в качестве резидента портовой особой эконо-
мической зоны, если это установлено международным договором государств - членов 
Таможенного союза, регулирующим правоотношения по установлению и применению 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны (подп. 6 п. 2 ст. 137). 

При этом ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" так же, 
как и ТК ТС, предусматривает открытый перечень оснований для предоставления 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В силу подп. 5 и 7 п. 2 ст. 137 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" обеспечение уплаты таможенных платежей предоставляется при осуществ-
лении лицами деятельности в сфере таможенного дела в случаях, предусмотренных 
данным Федеральным законом, иными федеральными законами, актами Правительства 
Российской Федерации [2]. 

В п. 2 ст. 85 ТК ТС предусматривается исключение - обеспечение не предостав-
ляется: 

1) если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и процентов не 
превышает сумму, эквивалентную 500 евро по курсу валют, устанавливаемому в соот-
ветствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, в котором под-
лежат уплате таможенные пошлины, налоги, действующему на день регистрации тамо-
женной декларации, а если таможенная декларация не представляется - на день приня-
тия решения о непредоставлении обеспечения; 

2) в иных случаях, предусмотренных ТК ТС и (или) законодательством госу-
дарств - членов Таможенного союза [1]. 

В соответствии с п. 5 ст. 137 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов не предоставляется в 
отношении: 

1) технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных ча-
стей к нему), ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) воздушных и морских судов, ввозимых организациями в целях осуществления 
хозяйственной деятельности, оказания транспортных услуг в соответствии с таможен-
ной процедурой временного ввоза (допуска) либо ввозимых в уставный (складочный) 
капитал предприятий с иностранными инвестициями, а также помещаемых под тамо-
женную процедуру переработки на таможенной территории в целях осуществления ре-
монта; 

3) товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве безвоз-
мездной помощи (содействия) Российской Федерации; 

4) коммерческих и научных образцов при их временном ввозе (допуске) и вре-
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менном вывозе научными организациями; 
5) природного газа, вывозимого трубопроводным транспортом на временное хра-

нение в подземные хранилища, расположенные за пределами территории Российской 
Федерации, в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза [2]. 

В соответствии с п. 3 ст. 85 ТК ТС обеспечение уплаты таможенных пошлин и 
налогов производится плательщиком. Также возможно исполнение этой обязанности 
иным лицом за плательщика - при перевозке товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, если это лицо вправе владеть, пользоваться и (или) 
распоряжаться товарами, в отношении которых производится обеспечение уплаты та-
моженных пошлин или налогов, если иное не установлено ТК ТС. 

Правовой статус плательщиков таможенных пошлин и налогов определяется в ст. 
114 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации". 

В соответствии с п. 4 ст. 85 ТК ТС обеспечение уплаты таможенных пошлин и 
налогов предоставляется таможенному органу, осуществляющему выпуск товаров. 
Обеспечение может предоставляться не только в денежной, но и в товарной форме. Со-
гласно п. 1 ст. 86 ТК ТС возможно предоставление таможенному органу денежных 
средств или залога имущества. 

Между тем в п. 4 ст. 85 ТК ТС предусмотрены исключения из общего правила. В 
частности, обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов может предоставляться 
в следующих случаях: 

- при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов может быть предоставле-
но таможенному органу отправления либо таможенному органу назначения, если иной 
таможенный орган, которому может быть предоставлено генеральное обеспечение, мо-
жет быть определен законодательством государства - члена Таможенного союза. 

- нескольким таможенным органам государства - члена Таможенного союза в 
случае принятия таможенными органами генерального обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов (абз. 2 п. 1 ст. 87 ТК ТС). Таможенные органы принимают гене-
ральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов для совершения на террито-
рии одного из государств - членов Таможенного союза таможенных операций в не-
скольких таможенных органах этого государства, если такое обеспечение может быть 
использовано любым из этих таможенных органов в случае нарушения обязательств, 
обеспеченных этим генеральным обеспечением. 

Также исключения из правила, установленного в п. 4 ст. 85 ТК ТС, содержатся в 
гл. 3 ТК ТС, регулирующей взаимоотношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела. 

В частности, в качестве условия включения в специализированный реестр тамо-
женных представителей, реестр таможенных перевозчиков, а также получения юриди-
ческим лицом статуса уполномоченного экономического оператора выступает предо-
ставление обеспечения на сумму, определенную ТК ТС. 

Если обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с применением 
процедуры таможенного транзита предоставляется таможенному органу отправления 
(назначения), то следует руководствоваться Соглашением между Правительством Рос-
сийской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республи-
ки Казахстан "О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов 
и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров" от 21 мая 2010 
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года. 
Согласно абз. 2 п. 5 ст. 85 ТК ТС таможенные органы взаимно признают выдан-

ный таможенным органом, принявшим обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, документ, подтверждающий принятие такого обеспечения. 

В ст. 3 Соглашения определено, что документом, подтверждающим принятие 
обеспечения уплаты таможенных платежей при перевозке товаров в соответствии с та-
моженной процедурой таможенного транзита, является сертификат обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов, зарегистрированный и выданный таможенным органом 
государства - члена Таможенного союза, принявшим обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов, лицу, предоставившему такое обеспечение. 

Сертификат оформляется на сумму обеспечения уплаты таможенных пошлин и 
налогов в трех экземплярах. Первый экземпляр остается в таможенном органе, зареги-
стрировавшем сертификат, второй и третий выдаются лицу, предоставившему обеспе-
чение уплаты таможенных пошлин и налогов. Таможенный орган, зарегистрировавший 
сертификат, информирует таможенный орган отправления. 

Сертификат используется в случаях, когда выпуск товаров в соответствии с та-
моженной процедурой таможенного транзита осуществляет таможенный орган одного 
государства - члена Таможенного союза, а обеспечение уплаты таможенных пошлин и 
налогов предоставлено таможенному органу другого государства - члена Таможенного 
союза. 

В п. 6 ст. 85 ТК ТС предусмотрены условия применения возврата (зачета) обес-
печения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В ст. 86 ТК ТС поименованы способы обеспечения уплаты таможенных пошлин и 
налогов. Главой 16 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» опре-
делены способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов: денежными сред-
ства (деньги), банковской гарантией, поручительством, залогом имущества. 

Обеспечительные способы представляют собой правовые меры, применяемые с 
целью формирования у плательщика имущественного (денежного) интереса по уплате 
сумм таможенных пошлин и налогов в предусмотренный срок и в полном размере. 
Прежде всего, наличие у плательщика названного интереса связано с тем, что при 
нарушении обязательства по уплате таможенных платежей в предусмотренном законо-
дательством порядке происходит уплата таможенных пошлин и налогов за счет предо-
ставленных в обеспечение денежных средств, вещей либо на плательщика возлагаются 
дополнительные обязанности. 

В соответствии с п. 1 ст. 145 ФЗ "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" денежные средства вносятся на счет Федерального казначейства, а также 
предусматривается возможность внесения денежных средств физическими лицами, пе-
ремещающими через таможенную границу товары для личного пользования в кассу та-
моженного органа. По общему правилу при неисполнении обязательства, обеспеченного 
уплаченными средствами, подлежащие уплате суммы таможенных платежей, пеней, 
процентов подлежат взысканию таможенными органами из находящихся на названных 
выше счетах сумм. 

Таможенными органами в качестве уплаты таможенных пошлин, налогов прини-
мают банковские гарантии, выданные банками,  иными кредитными организациями или 
страховыми организациями, включенными в Реестр банков, который утвержден прика-
зом ФТС России от 11.06.2013 г. № 1076. В Реестр включены 213 банков и 14 страховых 
компаний. 

Максимальные суммы определяются Министерством финансов Российской Феде-
рации по согласованию с Федеральной таможенной службой Российской Федерации. В 
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настоящее время действует Приказ Министерства   финансов   Российской   Федерации 
от 10 октября 2011 года № 126н "Об установлении максимальной суммы одной банков-
ской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских га-
рантий, выданных одним банком либо одной иной кредитной организацией, одной стра-
ховой организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в це-
лях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов" [3]. 

В случае приема банковской гарантии таможенный орган выдает плательщику 
таможенных пошлин, налогов таможенный приходный ордер (ТПО). На основании 
ТПО оформляется гарантийный сертификат. Срок действия предоставленной банков-
ской гарантии не может превышать 36 месяцев и должен быть достаточным для свое-
временного направления таможенным органом гаранту требования по банковской га-
рантии в случае неисполнения обязательств, обеспеченных банковской гарантией. 

Максимальные суммы одной банковской гарантии в соответствии с  указанным  
приказом варьируются от 35 млн. рублей до 1 млрд. 700 млн. рублей, а максимальные 
суммы всех одновременно действующих гарантий - от 170 млн. рублей до 8 млрд. 500 
млн. рублей. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате та-
моженных платежей представляет собой возложение данной обязанности на заранее 
определенное лицо в случае неисполнения плательщиком обязательства по уплате та-
моженных платежей. Поручительство оформляется путем заключения между поручи-
телем и таможенным органом договора поручительства. В настоящее время таких дого-
воров заключено несколько, в том числе договоры поручительства с ООО «СТРАХО-
ВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» и ООО «Адал». Поручитель солидарно отвечает за 
неисполнение плательщиком обязанности по уплате таможенных платежей. Технология 
оформления поручительства определена приказами ФТС России от 25.07.2008 г. № 917 
и от 10.02.2012 г. № 245. 

При применении залога имущества в качестве обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов между таможенным органом и плательщиком заключается договор о 
залоге. В соответствии с подп. 1 - 10 п. 3 ст. 140 ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" предметом залога не может быть: 1) имущество, находящееся 
за пределами Российской Федерации; 2) имущество, уже заложенное для обеспечения 
иного обязательства, либо имущество, обремененное иными предшествующими обяза-
тельствами в пользу третьих лиц; 3) товары, подвергшиеся быстрой порче, животные; 
4) электрическая, тепловая и иные виды энергии; 5) предприятия; 6) имущественные 
права; 7) ценные бумаги; 8) космические объекты; 9) залог товаров в обороте; 10) про-
дукция и отходы производства, свободная реализация которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации запрещена; 11) имущество, взыскание на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обращается только по реше-
нию суда. 

Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (далее – гене-
ральное обеспечение) применяется, если одним и тем же лицом на территории Россий-
ской Федерации совершается несколько таможенных операций в определенный срок. 
Генеральное обеспечение может применяться лицами, предоставившими такое обеспече-
ние, и предоставляться в один или несколько таможенных органов. По выбору лица, 
генеральное обеспечение может предоставляться в виде денежного залога, поручитель-
ства или банковской гарантии. Генеральное обеспечение предоставляется на срок не ме-
нее одного года. По желанию плательщика сумма генерального обеспечения может 
быть увеличена путем: внесения дополнительного денежного залога;  переоформления 
(замены) банковской гарантии, срок действия которой не должен быть менее срока дей-
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ствия банковской гарантии, ранее принятой таможенным органом в качестве генераль-
ного обеспечения; внесения соответствующих изменений в договор поручительства. 

Размер генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов опреде-
ляется исходя из подлежащих уплате сумм таможенных пошлин, налогов. 

Приказом ФТС России от 28.12.2010 г. № 2637 утверждена форма подтверждения 
о предоставлении генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 
Также Федеральной таможенной службой утверждена форма отчета об использовании 
генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов [6]. 

Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществ-
ляется в соответствии со ст. 88 ТК ТС. 

Необходимо отметить, что п. 4 ст. 88 ТК ТС предусматривается возможность 
установления в законодательстве государств - членов Таможенного союза фиксирован-
ных сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных 
видов товаров. Так, согласно п. 10 ст. 137 ФЗ "О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации" установление фиксированного размера обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов в отношении отдельных видов товаров отнесено к компетенции 
Федеральной таможенной службы. В настоящее время действует приказ ФТС России от 
21.02.2012 г. № 302 "Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров" [4]. 
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