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ВВЕДЕНИЕ
Таможенная стратегия для государства играет важнейшую роль в формировании экономических отношений Российской Федерации с другими
странами. Грамотно и правильно выстроенная налоговая концепция в сфере
внешнеэкономической деятельности, еѐ структура и цели налоговой политики проявляют огромное воздействие на деятельность экономики в целом и на
все, без исключения, макроэкономические показатели развития государства и
на предпринимательскую энергичность, на юридических и физических лиц.
В настоящее время обложение налогами считается одной из наиболее основных составляющих внешнеэкономической политики страны.
Таможенная стратегия — это мощнейший рычаг, при поддержке которого любое государство может и обязано заинтересовывать рост российского
производства, а в особенности в секторе изготовления вывозной продукции,
и импорт ввозимых товаров с иных государств, призывая, тем самым, российских производителей к конкурентоспособной борьбе. В особенности данная тематика обращает внимание в свете вхождения Российской Федерации в
Мировую торговую организацию. Подобное вхождение потребует существенных перемен в таможенной политике страны, в том числе уменьшения
импортных платежей, а также уравнивание обстоятельств функционирования
на российском рынке отечественных и иностранных производителей.
С обширным формированием международно-финансовых взаимосвязей, ростом оборота вывоза и ввоза товара в странах начали возникать государственные учреждения, исполняющие контроль за движением грузов, в
том числе груза и почтовых отправлений, через границу. Таможенные органы
реализуют контроль грузов, взыскивают таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, штрафы за несоблюдение таможенных постановлений, задерживают товары, не разрешенные к ввозу и вывозу законодательством, организуют временное сохранение товаров, перемещаемых через границу, осуществляют ряд других функций.
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Взимание таможенных пошлин, их расчет и применение в различных
таможенных процедурах является важной и актуальной темой, так как
экономическое развитие сегодня характеризуется с ярко выраженной тенденцией интеграции национальных экономик в межстрановые. Национальная
экономика во всех странах в той или иной мере становится

открытой,

включается в мировое разделение труда, а также в международную конкуренцию. Внешние экономические связи стали объективно обусловленными и
превратились в наиважнейший фактор экономического роста. Сейчас во
многих странах именно эти государства определяют состояние национальной
экономики, в перспективе эта тенденция увеличится. Особая роль отводится
таможенной службе в системе органов государственного управления
внешнеэкономической

деятельностью

как

наиболее

динамично

развивающейся, своевременно и более качественно обслуживающей участников

внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Это обуславливается

ростом масштабов внешнеэкономических связей.
Под таможенными пошлинами понимают обязательные платежи,
взимание которых в соответствии с действующим законодательством
отнесено к компетенции таможенных органов.
Таможенные пошлины играют важную роль для федерального
бюджета. Таможенные пошлины — одна из важнейших статей пополнения
государственного бюджета Российской Федерации. В данное время они
занимают первое место в его формировании и составляют около 51 %.
Активное использование института таможенных платежей серьезно
повышает их значимость для государства. Таможенные платежи являются
одним из важных инструментом регулирования перемещения товаров через
таможенную границу.
Объектом исследования является таможенная пошлина.
Предмет исследования: практика применения таможенной пошлины
как механизма государственного регулирования ВЭД.
3

Цель исследования состоит в рассмотрение основных теоретических и
практических аспектов в области применения таможенной пошлины как основного инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Задачи исследования:
1) рассмотреть историю возникновения таможенной пошлины;
2) изучить сущностное содержание таможенной пошлины;
3) проанализировать применение таможенной пошлины в качестве инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
4) проанализировать взимание таможенных пошлин в Приволжском
таможенном управлении.
Методы исследования: логические методы, методы системного анализа
и дедуктивные методы.
Теоретической базой работы являются нормативно-правовые акты
Российской Федерации и таможенного союза ЕврАзЭС, учебные пособия,
электронные интернет-ресурсы.
В области таможенного дела были изучены работы следующих авторов: О. Б. Сокольникова «Таможенные платежи в таможенных процедурах»,
В. Е. Новиков «Особые таможенные пошлины», Б. Н. Габричидзе «Российское таможенное право» и др. На основе этих трудов в дальнейшем будет построенная данная работа.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по
главам, заключения, списка литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе дипломной работы мы рассмотрели теоретическую
основу применения таможенных пошлин.
Таможенная пошлина — платеж, взимаемый таможенными органами
РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ или вывозе товара с
этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или
вывоза.
Таможенные пошлины выполняют три основные функции:
1. Фискальную, которая относится к импортным и к экспортным пошлинам, поскольку они являются одной из статей доходной части государственного бюджета, то есть функция пополнения бюджета государства.
2. Протекционистскую, относящуюся к импортным пошлинам, поскольку с их помощью государство ограждает местных производителей от
нежелательной иностранной конкуренции, другими словами, это защитная
функция.
3. Балансировочную, которая относится к экспортным пошлинам, установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров,
внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых.
Нами была рассмотрена подробная классификация таможенных
пошлин. В дипломной работе было выделено 16 видов таможенных пошлин,
но в ходе выполнения работы большее внимание было уделено наиболее
часто встречающимся видам пошлин, а именно:
1. По способу взимания: адвалорные, специфические, комбинированные.
2. По объекту обложения: импортные; экспортные.
3. По происхождению: преференциальные.
Нормативно-правовое регулирование таможенной пошлины закреплено в:
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1. Международно-правовых нормах (Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ/ВТО)), в рамках Всемирной таможенной организации (СТС/ВТО) (ранее — Совет таможенного сотрудничества).
2. Конституции РФ (На конституционном уровне установлено, что
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам федеральных налогов и сборов (к которым, в частности, относятся таможенная
пошлина, акцизы, налог на добавленную стоимость), таможенного регулирования, а также ратификации и денонсации международных договоров (в том
числе касающихся сотрудничества в таможенном деле) подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации (ст. 106).
3. Законодательных актах РФ (ТК ТС; ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», ФЗ «О таможенном тарифе»).
4. Подзаконных актах РФ (указы Президента и Постановления Правительства, например постановление Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. «Об
утверждении Порядка определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию РФ»).
Во

второй

главе

мы

рассмотрели

механизм

регулирования

внешнеэкономической деятельности, роль таможенных пошлин в этом
механизме.
Внешнеэкономическая деятельность — это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными
правами на них (интеллектуальная собственность).
Основными являются методы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, которые для достижения целей государственного регулирования внешнеторговой деятельности могут использоваться как в отдельности,
так и в сочетании друг с другом.
Таможенно-тарифное регулирование — экономический по своей природе метод государственного регулирования. В его основе лежит механизм
6

применения ввозных и вывозных таможенных пошлин, то есть оно предполагает применение импортных и экспортных таможенных тарифов. Таможенно-тарифный метод регламентируется таможенным законодательством данной страны.
Таможенно-тарифное регулирование осуществляется с помощью инструментов (таможенные пошлины), воздействующих, прежде всего, на ценовые показатели.
Нетарифные методы регулирования разбиты на следующие группы:
1) прямое ограничение импорта и экспорта посредством лицензирования и квот на импорт; введение системы минимального предельного уровня
цен на импортируемые товары на внутреннем рынке;
2) антидемпинговые меры; так называемые добровольные ограничения
экспорта определенных товаров в конкретную страну и т. п.
Также был проведен анализ поступления таможенных пошлин в федеральный бюджет таможенными органами РФ, и в частности Приволжским
таможенным управлением за период с 2013 по 2015 годы.
Итоги анализируемого периода, а именно 2013—2015 гг., показали, что
таможенные органы РФ и Поволжья успешно справляются с поставленными
перед ними плановыми задачами по перечислению таможенных пошлин и
обладают значительным потенциалом для своего поступательного развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение системы таможенных пошлин дает возможность выделить то,
что практически каждый шаг субъекта внешнеэкономической деятельности
регламентирован посредством применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а именно: связан с уплатой тех либо иных таможенных пошлин, соблюдением запретов и ограничений, определенных таможенным законодательством о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности. Как мы видим, таможенные пошлины представляют значительную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Таможенные пошлины осуществляют весьма значимые функции: это и
пополнение федерального бюджета Российской Федерации, и поддержка протекционистской политики, и урегулирование потока ввозных продуктов, и
сохранение стоимости на внутреннем рынке. В целом таможенные пошлины
— это потребность, позволяющая Российской Федерации осуществлять также
собственные, государственные функции: фискальные, правоохранительные,
по подержанию суверенитета, а кроме того по интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международного партнерства.
В дипломной работе были достигнуты поставленные задачи. Нами было
установлено, что история таможенных пошлин удаляется далеко вглубь периодов и берет свое начало с XI века. В концепции таможенных пошлин, с
этапа появления и вплоть до нашего периода, было немало реформ, совершалось это с целью того, чтобы концепция обложения таможенными пошлинами
была усовершенствованна и носила универсальный характер. Каждый год
ставки таможенных пошлин подлежат корректировке, связано это с увеличением ассортимента товаров и с ситуацией на международной арене.
Нормативно-правовое регулирование таможенной пошлины закреплено: в Конституции РФ, законодательных актах РФ, подзаконных актах РФ,
международно-правовых нормах. Ставки таможенных пошлин утверждают-
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ся законодательно Федеральной таможенной службой по решению Правительства РФ.
В дипломной работе выявлены характерные черты таможенной пошлины, указывающие на необходимость еѐ отграничения как от налогов, так и от
сборов. От налогов таможенную пошлину отличают возмездный характер,
нерегулярность, возможность делегирования права еѐ уплаты различным заинтересованным лицам. По сравнению со сборами указанный платеж не носит эквивалентного характера. Отталкиваясь из выявленных отличительных
черт, а также с учетом особенного назначения платежа, в дипломной работе
сформулировано следующее определение понятия «таможенная пошлина» —
это обязательный платеж, взыскиваемый таможенными органами с физических лиц и учреждений в связи реализацией ими права на перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации и зачисляемый в
бюджетную систему РФ.
Национальное регулирование внешнеэкономической деятельности обладает своей спецификой по сравнению с регулированием других областей
государственной экономики. Данная особенность определена потребностью
любого государства считаться с международными нормами и принципами
международной торговли. Каждое государство при регулировании внешнеэкономической деятельности с целью собственного развития, увеличения
производительности экономики, реализации собственных государственных
интересов не должно ограничивать круг интересов других государств и должно функционировать в рамках этих правил, которые сформированы международными организациями (ГАТТ/ВТО, Всемирной таможенной организацией
и др.).
Таким образом, границы государственного регулирования ВЭД формируются, с одной стороны, необходимостью расширения государственного
экспорта и развития форм международной кооперации, а с другой — инструкциями международных организаций.
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Это не такая простая задача, в случае если учитывать то, что предметом
регулирования ВЭД являются:
— стимулирование государственных экспортеров,
— реализация различных координационных мер с целью поддержания

позиций государственных экспортеров на всемирных рынках,
— содействие увеличению зарубежных капиталовложений государст-

венными фирмами.
Важным фактором, влияющим как на содержание и формы вхождения
Российской Федерации в мировые хозяйственные взаимосвязи, так и на формирование целостного рыночного пространства изнутри государства, является увеличение непосредственного участия регионов РФ во внешнеэкономической деятельности.
Мировая практика рыночной экономики выработала довольно результативные базисные подходы и механизмы правительственного регулирования
внешнеэкономической деятельности, хотя в данной области до этих времен
встречаются две противоречивые направленности. Таможенные органы Приволжского таможенного управления в полном размере осуществляют установленные перед ними задачи, по взиманию таможенных платежей и перечислению их в федеральный бюджет страны, несмотря на трудности, образующиеся в ходе данного процесса. Решая трудности, образующиеся при
взимании таможенных пошлин, таможенные органы на этом не останавливаются, а стремятся всѐ более улучшить программы развития, сформировать
наиболее подходящие условия как для участников ВЭД, так и для самих сотрудников таможенных органов.
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