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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность дипломной работы. Формирование нынешней экономики
Российской Федерации создает благоприятные перспективы для развития
внешнеэкономических
Ликвидация

связей

государственной

предприятий

и

монополии

на

субъектов

Федерации.

внешнеэкономическую

деятельность способствует большей доступности внутреннего рынка РФ для
иностранных товаров и, в конечном счете, создает предпосылки для
прогрессивных сдвигов в экономике и ее интеграции в мировое хозяйство.
Однако эти возможности реализуются на практике непоследовательно и
противоречиво, положительные тенденции переплетаются с негативными,
что замедляет экономический рост страны.
Функции государства в регулировании таможенного дела сводятся к
разработке правовых норм и контролю за их выполнение. Определяемые
государством нормы права представляют содержание таможенной политики,
содержание

таможенного

дела

раскрываетсячерез

таможенное

регулирование. Таможенное регулирование заключается в установлении
правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской
Федерации.
Таможенный тариф как инструмент таможенной политики в области
таможенного регулирования экономики страны используется для торговой
политики, представляющий собой свод ставок таможенных пошлин,
облагаемых товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД.
Таможенный

тариф

–

это

средство

регулирования

внешнеэкономических связей, которое используют большинство стран,
участвующих в международной торговле. Во многих странах таможенный
тариф используется как инструмент, обеспечивающий государственный
контроль прохождения грузов через границу.
Цель

исследования:изучение

механизма

таможенно-тарифного

регулирования внешнеторговой деятельности в России.
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исследования

Oбъектом

выступаетпроцесс

государственного

регулирования внешнеторговой деятельности.
Предметом

исследования

выступает

таможенный

тариф

как

инструмент регулирования внешнеторговой деятельности.
Задачи исследования:
1) рассмотреть основные методы регулирования внешнеторговой
деятельности;
2)

охарактеризовать

органы,

осуществляющие

регулирование

внешнеэкономической деятельности в РФ;
3) изучить основные инструменты государственного регулирования
внешнеторговой деятельности;
4) проанализироватьобщее понятие таможенного тарифа, роль и
значение таможенно-тарифного регулирования;
5)

определить

роль

таможенного

тарифа

вовнешнеторговом

регулировании;
6) проанализировать ставки таможенных пошлин и порядок их
установления.
Методы исследования:анализ, обобщение,правовой и сравнительноправовой метод.
Теоретическую

основу исследования

составили:научные

труды

ученых-исследователей, рассматривающих порядок таможенно-тарифного
регулирования

во

внешнеторговой

деятельности

(Бондаренко

Н.П.,

Новокшонов И.Б., Свихунов В.Г.).
Теоретическая значимость исследования состоитв обобщении и
систематизации теоретического материала по проблеме исследования.
Структура работы:дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения и списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главедипломной работы мы рассмотрели основные методы
регулирования внешнеторговой деятельности; органы, осуществляющие
регулирование

внешнеэкономической

инструменты

государственного

деятельности

в

регулирования

РФ;

основные

внешнеторговой

деятельности.
Государственное

регулирование

внешнеторговой

деятельности

основывается на Конституции Российской Федерации и нормативноправовых актах Российской Федерации, а также на принципах и нормах
международного права и международных договорах Российской Федерации.
Внешнеэкономическая

деятельность

(ВЭД)

страны

отражает

национальные интересы и внешнеэкономическую политику. ВЭД отражает
состояние экономики, уровень и темпы развития, использование имеющихся
ресурсов страны.
Государство регулирует и разрабатывает рекомендации по обновлению
нормативно-правовой базы внешнеэкономической деятельности, защищает
внутренний рынок и интересы отечественных экпортеров, организует
контроль

импортных

поставок

для

федеральных

нужд.Кроме

того,

осуществляется координация и разработка мер внешнеэкономической
политики,

контролируются

действия

российских

участников

внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая политика – это деятельность государства,
которая направлена на развитие и регулирование торговых отношений с
другими странами.
Внешнеторговая политика предполагает определение стратегических
целей государства во внешнеторговых отношениях, как с отдельными
странами, так и группами стран, а также методы и средства для достижения
поставленных целей и сохранения достигнутых результатов, равенства
между участниками внешнеэкономической деятельности.
Регулирование

внешнеторговой

деятельности

в

России
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осуществляетсяна основе принципов:
1) единство внешнеэкономической политики внешней и общей
экономической политики;
2) единство системы государственного регулирования и контроль за
реализацией;
3) ответственность Федерации и субъектов.
Главной задачей внешнеэкономической политики является создание
благоприятных внешнеторговых условий для развития промышленного
производства внутри страны.
Основными

методами

регулирования

внешнеэкономической

деятельности являются:
1) тарифные методы −импортный тариф регулирует экономическое
состояние в стране (цены, прибыль, рентабельность предприятий, состояние
национальной валюты);
2) нетарифные методы −относятся прочие, помимо таможенных
пошлин, платежи, взимаемые при ввозе иностранных товаров; различные
таможенные сборы и внутренние налоги.
а)

финансовые

меры

−

регулируют

внешнюю

торговлю,

могутвводиться правила совершения валютных операций;
б)

контроль

заценами−

защита

национальных

интересов

производителей;
в)

количественный

контроль

–устанавливаются

количественные

ограничения (квоты) при осуществлении ввоза и вывоза товаров;
г) лицензирование − ввоз определенных товаров требует получения
установленного документа, при этом осуществляется наблюдение за
торговлей этими товарами.
Таможенно-тарифные методы регулируют операции по экспорту и
импорту, защищают внутренний рынок и стимулируют структурные
изменения в экономике России.
Таможенно-тарифные меры − это меры государственного воздействия
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на внешнеэкономические связи страны, которые используют ценовой фактор
влияния на внешнеторговый оборот. В систему тарифных мер регулирования
входит применение таможенных пошлин и иных таможенных платежей,
уплата которых является условием ввоза товаров на таможенную территорию
РФ и вывоза с этой территории.
Во второй главе дипломной работы мы рассмотрели таможеннотарифное регулирование во внешнеторговой деятельности, раскрыли общее
понятие таможенного тарифа, а также ставки таможенных пошлин и порядок
их установления.
Таможенно-тарифное регулирование – одно из важных методов
государственного регулирования большинства государств, в том числе и
России. Этот метод представляет собой применение импортных и
экспортных пошлин.
В ходе таможенно-тарифного регулирования большое значение имеет
таможенная территория. Таможенная территория полностью совпадает с
государственной, но имеет различия междутаможенной и государственной
территорией.Несовпадение таможенной территории с государственной
обусловлено тем, что в государстве имеются свободные таможенные зоны,
таможенные союзы, зоны свободного предпринимательства, зоны свободной
торговли и беспошлинные зоны.
На таможенной территории государства в пределах границ действует
таможенное законодательство данного государства. В соответствии с этими
положениями таможенное регулирование устанавливает порядок и правила,
при соблюдении которых лица имеют право на перемещение товаров
черезтаможенную границу государства.
Таможенные тарифы содержат списки товаров, которые облагаются
таможенными пошлинами. Таможенные пошлины − это государственные
денежные сборы (налоги), взимаемые таможенными органами с товаров,
ценностей, имущества, провозимого через границу страны.Таможенный
6

тариф также является косвенным средством давления на другие государства
в целях содействия развитию экспорта.
Индустриализация некоторых стран показывает, что таможенный
тариф является эффективным орудием стимулирования ввоза товаров,
необходимых для определенных отраслей промышленности. Торговополитический инструмент косвенного воздействия на экономическую
политику других государств играет определенную роль в достижении
баланса экономических интересов между странами.
Основными функциями таможенного тарифа являются:
1) фискальная − обеспечивает пополнение доходной части бюджета;
2)

защитная

−

предохраняет

отечественное

производство

(от

чрезмерного уровня иностранной конкуренции, которым может быть нанесен
существенный ущерб;
3) регулирующая − оказывает определенное влияние на формирование
структуры производства, на механизм ценообразования, поощряет развитие
одних отраслей и сдерживает развитие других.
Таможенный тариф содержит конкретные ставки пошлин, которые
воздействуют на цены импортируемых товаров, влияют на уровень
внутренних цен в стране, также сказываются на результатах хозяйственной
деятельности предприятий.Таможенный тариф считается эффективным
внешнеторговым регулятором. Несмотря на это,
являются

важнейшим

инструментом

таможенные тарифы

государственного

регулирования

внешней торговли, при этом оказывает с ее помощью защиту национальных
производителей от иностранной конкуренции.
Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат
изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную
границу Российской Федерации, видов сделок и других факторов, за
исключением предусмотренных законом; определяются и устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
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Таможенно-тарифное регулирование обеспечивает дальнейший рост
национальной экономики и развитие внутренней конкурентной среды.
Наиболее важными среди таких факторов являются:
1) повышение таможенно-тарифной политики при общей тенденции к
снижению уровня тарифной защиты в процессе выполнения обязательств по
ВТО;
2) следование принципам единой торговой политики государствучастников Таможенного союза во взаимоотношениях с иностранными
государствами и их объединениями;
3) разработка промышленной и аграрной политики, согласованной с
мерами таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, в целях
поддержания отраслевых приоритетов в рамках Единого экономического
пространства.
Влияние таможенного тарифа на развитие внешнеторговых отношений
и экономики страны требуют взвешенного подхода к определению уровня
ставок пошлин, так как необходимо учитывать возможные экономические, а
также социальные последствия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таможенно-тарифное регулирование – это важный и трудоемкий
процесс, который включает в себя несколько взаимосвязанных операций:
1) определение страны происхождения товара;
2) определение таможенной стоимости товара;
3) определение таможенных платежей.
Одним из таких инструментов оптимизации таможенного тарифа
может стать замена части комбинированных ставок ввозных таможенных
пошлин на специфические, это позволит осуществить более эффективную
защиту

отечественных

производителей

товаров.Важное

значение

приобретает применение тарифных квот, позволяющих обеспечить защиту
российских производителей без дальнейшего повышения уровня цен на
внутреннем рынке.
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Действующая

Товарная

номенклатуравнешнеэкономической

деятельности соответствует международным обязательствам России, но
недостаточно

отражает

потребности

регулирования

экономики.

На

современном этапе экономического развития России основными задачами
таможенно-тарифного регулирования должны быть:
1)

содействие

можернизации

экономики

за

счет

доступа

российскимкомпаниям к передовой зарубежной технике и технологии;
2) стимулирование конкурентоспособных на внутреннем и мировом
рынках производств следует рассматривать новые, высокотехнологичные
производства, а также отрасли, обладающие экспортным потенциалом;
3) создание благоприятных условий для развития производств,
необходимых для поддержания стабильности и обеспечения экономической
безопасности страны (аграрного сектора, пищевой, фармацевтической,
текстильной промышленности и некоторых других);
4) поддержка производственной и технологической кооперации
российских и иностранных компаний.
5) обеспечение сбалансированности и эффективной конкуренции на
внутреннем рынке.
Таможенно-тарифное

регулирование

обеспечивает

безопасность

страны и защиту национальных интересов. Методы таможенно-тарифного
регулирования наиболее соответствуют рыночным отношениям и поэтому
играют важную роль в регулировании ВЭД в современных условиях.
В ходе исследования были рассмотрены основные тенденции в
современной таможенно-тарифной политике:
1) целенаправленный характер тарифных реформ ориентирован на
содействие

структурной

стимулирование

перестройке

перспективных

экономики,

а

именно

и поддержание социально

на

значимых

отраслей обрабатывающей промышленности с более глубокой переработкой
продукции за счет дифференциации и детализации таможенного;
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2) снижение пошлин на такие товары, которые входят в состав
производимой

в

стране

продукции

для

поощрения

международной

кооперации;
3) усиление сотрудничества стран на многостороннем уровне в
оперативной

таможенной

деятельности

для

развития

торговли

и

взаимодействия в борьбе с таможенными правонарушениями.
Осуществляя государственное регулирование ВЭД используются меры
общего

характера.

Они

регулируют

национальную

экономику,

ее

конъюктурноесостояние и качественно-структурное развитие. Таможеннотарифная политика может и должна стать эффективным инструментом
смягчения и постепенного преодоления кризисных явлений в отечественной
экономике, а затем одним из ключевых факторов экономического развития.
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