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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития взаимоотношений возникающих в
сфере экономической деятельности, все чаще встает вопрос о регулировании
внешнеэкономической деятельности. Необходимость этого, прежде всего,
связана с защитой собственного рынка и созданий условий для полноценного
его развития.
Встречается

масса

способов

и

мер

регулирования

внешнеэкономической деятельности, например таких как: тарифные и
нетарифные

меры

регулирования,

меры

экономического

и

административного характера и многие другие. В данной работе речь пойдет
об универсальном методе регулирования, который включает в себя, как
тарифные меры регулирования, так и нетарифные меры регулирования, а
именно о таможенном регулировании при помощи применения таможенных
режимов (таможенных процедур).
Применение таможенных режимов (таможенных процедур) позволяет
применять различные инструменты регулирования внешнеэкономической
деятельности,что позволяет и способствует, как развитию международной
торговли, так и защите интересов внутреннего рынка.
Важность изучения регулирования внешнеэкономической деятельности
при помощи таможенных режимов (процедур) обусловлена, прежде всего
тем, что таможенные режимы (процедуры) учитывают:
–направление перемещения через таможенную границу;
–цель перемещения;
–статус товаров;
– условия помещения товаров под таможенный режим;
–порядок применения таможенных пошлин и налогов.
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На основании всех полученных сведений происходит анализ товара и
степени применения к этому товару запретов, ограничений, налогов и других
способов таможенного контроля.
Ни один способ регулирования внешнеэкономической деятельности не
учитывает столько факторов влияющих на товар. Все перечисленные
факторы положительным образом влияют на развитие внутреннего рынка,
ассортимент и качество товаров на нем.
Одна

из

причин

актуальностисвязана,

прежде

всего,с

малой

освещѐнностью данной темы, не смотря на эффективность регулирования
внешнеэкономической

деятельности

с

помощью

таможенных

изучение

таможенного

режимов(процедур).
Цель

исследования:

теоретическое

регулирования внешнеэкономической деятельности и анализ таможенных
режимов (таможенных процедур) с точки зрения взимания таможенных
платежей.
Достигается указанная цель с помощью следующих задач:
– раскрытие понятия «таможенный режим (таможенная процедура)»;
– изучение порядка помещения товара под таможенный режим
(таможенную процедуру);
– определение перечня необходимых документов для помещения
товара под таможенный режим (таможенную процедуру);
– рассмотрение способов таможенного регулирования;
–

выявление

содержания

таможенного

режима

(таможенной

процедуры);
– анализ принципов и механизмов регулирования таможенным делом
внешнеэкономической деятельности с помощью применения таможенных
режимов (таможенных процедур).
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Объект исследования:общественные отношения, возникающие в
регулировании внешнеэкономической деятельности с помощью таможенных
режимов (таможенных процедур).
Предмет исследования: процесс использования таможенных режимов
(таможенных процедур) в таможенном регулировании внешнеэкономической
деятельности.
Теоретическая основа исследования: в основу данного исследования
были положены работы следующих авторов: Б.Н. Габричидзе, Н.В Живенко,
А.Н Козырина.
Нормативно-правовая база данной работы состоит, прежде всего, из
Таможенного кодекса Таможенного союза. Также используются следующие
документы:

Соглашения

Правительства

Российской

Федерации,

международные соглашения в области таможенного дела, Таможенный
кодекс Российской Федераций,федеральные законы в области таможенного
дела.
Теоретическая значимость исследования: теоретически изучены и
проанализированы таможенные режимы (таможенные процедуры) как
инструменты

таможенного

регулирования

внешнеэкономической

деятельности (ВЭД).
Методы исследования: логические методы, методы системного
анализа и дедуктивные методы.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов
по главам, заключения, списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе мы рассмотрели теоретическую основу таможенных
режимов и проанализировали основные таможенные режимы.
Понятие таможенной процедуры было введено таможенным кодексом
Таможенного союза. В предыдущий редакции нормативно-правовых актов,
связанных с

таможенным делом, использовался термин «таможенные

режимы».
Таможенная процедура - это совокупность норм, определяющих для
таможенных целей требования и условия пользования и(или) распоряжения
товарами на таможенной территории Таможенного союза или за ее
пределами.
Таможенная процедура выбирается декларантом из классификатора
видов таможенных процедур и указывается номер таможенной процедуры в
первой графе

Грузовой таможенной декларации (ГТД). Под таможенной

процедурой понимается способ пользования и распоряжения товарами, как
на таможенной территории Таможенного союза, так и за пределами
Таможенного

союза,

при

условии

соблюдения

условий

выбранной

таможенной процедуры.
Декларант вынужден поместить перемещаемый через таможенную
границу товар под одну из существующих таможенных процедур. Он вправе
выбрать любую таможенную процедуру или изменить ее на иную, но с
соблюдением ее условий.
В таможенном кодексе таможенного союза выделяют 14 таможенных
режимов (таможенных процедур), а именно:
–выпуск для внутреннего потребления;
–экспорт;
–таможенный транзит;
– таможенный склад;
–переработка на таможенной территории;
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–переработка вне таможенной территории;
–переработка для внутреннего потребления;
–временный ввоз;
–временный вывоз;
–реимпорт;
–реэкспорт;
–беспошлинная торговля;
–уничтожение;
–отказ в пользу государства.
Помимо перечисленных таможенных режимов(таможенных процедур),
международные соглашения в области таможенного дела выделяют ещѐ два
таможенных режима(таможенных процедур):
–свободная таможенная зона,
– свободный склад.
Во

второй

главе

внешнеэкономической

мы

рассмотрели

деятельности

и

процесс

регулирования

проанализировали

взимание

таможенных платежей в различных таможенных режимах в зависимости от
страны происхождения экспортѐра.
Таможенно-тарифное регулирование базируется на мерах воздействия
в экономическом плане и является основным методом государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, но не самым эффективным,
ввиду

своего

ограничения

договорами.Воздействия

международными
в

способствуютрегулированию

соглашениями

экономическом

и

плане,

структуры экспорта и импорта, что немало

важно в условиях рыночной экономики. Выше уже было подчеркнуто, что
таможенно-тарифное

регулирование

основывается

на

изменении

таможенных пошлин на товары.
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Таким образом, под таможенным регулированием следует понимать
меры государственного воздействия, которые

основаны

на

ценовом

факторе влияния.
Всѐ это основывается на том, что таможенные пошлины «экспортные»
и

являются

«импортные»

инструментом

таможенно-тарифного

регулирования.
Управление внешнеэкономической торговлей с помощью таможенных
пошлинявляется наиболее распространенной и общепринятой формой
таможенно-тарифного регулирования. Ставки таможенных пошлин при ввозе
определяют степень закрытости или доступности внутреннего рынка для
иностранных товаров.
Нельзя не

отметить, что таможенные пошлины начисляются в

зависимости и на основании выбранной таможенной процедуры.
Из определения«таможенная процедура» следует, чтотаможенная
процедура - это совокупность норм, определяющих для таможенных целей
требования и условия пользования и(или) распоряжения товарами на
таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами.
Под

совокупностью

норм,

определяющихся

для

таможенных

целей,предусматривается определѐнный порядок применения таможенных
пошлин, налогов, запретов

и

ограничений,в

отношении

товаров и

транспортных средств.
На основании вышеизложенного можно выделить то, что таможеннотарифное регулирование внешнеэкономической деятельности происходит
путем изменения: тарифов, пошлин, налогов, запретов и ограничений, а всѐ
это зависит и относится к определенному таможенному режиму (процедуре).
Таким образом, регулирование, благодаря таможенным процедурам,
происходит путем изменения составляющих таможенного режима.
Рассмотрения таможенных процедур, с точки зрения регулирования
внешнеэкономической деятельности, применение и соблюдение нетарифных
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мер, было подробно изложено в пункте 2.2. Принцип регулирования
внешнеэкономической

деятельности

регулирования заключается
применения

помощью

нетарифных

мер

в наложении запретов на ввоз товаров,

ограничений,

количествадокументов

с

предоставления

(сертификатов),

которые

расширенного
необходимы

при

установленных ограничениях и квотах на определенные виды товаров.
На основании Таможенного кодекса, а именно ст. 174 «Помещение
товаров под таможенную процедуру»,
помещается

под

таможенный

в которой указано, что товар

режим(таможенную

процедуру)

при

предъявлении документов, сертификатов и сведений, соблюдение запретов и
ограничении, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза.
Регулирование
таможенных

внешнеэкономической
режимов(таможенных

деятельности

процедур)

при

путем

помощи

использования

нетарифных мер происходит путем увеличения ограничений,запретов,
увеличения

перечня

документов, необходимых

для

помещения

под

таможенный режим(таможенную процедуру).
Данные ограничения и расширенный пакет документов необходимы
для предоставления в таможенный орган, при помещениитовара под
таможенную процедуру непосредственно ко всем таможенным процедурам.
Фискальная функция таможенных органов– это функция таможенных
органов, состоящая в пополнении государственного бюджета за счет
взиманий таможенных платежей.
Далее в исследовании было проанализировано взимание таможенных
платежей в зависимости от страны происхождения, а именно стран
Таможенного союза, стран СНГ и стран дальнего зарубежья.
Выделяют следующие таможенные платежи:
а) НДС – это косвенный налог. Исчисление производится продавцом
при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю,
8

б) акцизы –это вид косвенного налога на определѐнные группы
товаров(сигареты, алкоголь, автомобили);
в)

таможенные

пошлины

–обязательный

платеж,

взимаемый

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную
границу,
г) таможенные сборы – это обязательные платежи, взимаемые
таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском
товаров, таможенным сопровождением товаров, хранением товаров.
Первый таможенный режим (процедура), который будет подвергнут
анализу «Выпуск для внутреннего потребления» (ввезенные товары остаются
постоянно на территории Российской Федерации, без обязательств о
вывозе).Проведенный анализ данного таможенного режима(процедуры)
показывает, что экспортеры дальнего зарубежья должны оплатить все
таможенные платежи, а именно: НДС, акциз, таможенные сборы, что же
касается экспортеров стран СНГ, то, как и экспортеры стран Таможенного
союза, освобождаются от уплаты таможенных пошлин.
Хотелось бы заметить, что не все товары облагаются акцизами и НДС.
Следующий таможенный режим, который подвергнется анализу - это
«Реимпорт». В случае с данным таможенным режимом, как и в случае с
таможенным

режимом

«Выпуск

для

внутреннего

потребления»,

освобождаются от таможенных пошлин экспортѐры стран СНГ и экспортѐры
Таможенного союза, но с той разницей, что и страны дальнего зарубежья
тоже освобождаются от уплаты таможенных пошлин.
Переходим к анализу таможенной процедуры «Транзит». В данном
случаи необходимо подчеркнуть, что экспортеры стран таможенного союза
полностью освобождаются от уплаты всех таможенных платежей, что же
касается стран СНГ и стран дальнего зарубежья, то экспортѐры данных стран
обязаны оплатить все таможенные сборы.
9

Следующая таможенная процедура, которая подвергнется анализу - это
«Переработка товаров под таможенным контролем для внутреннего
потребления». Для экспортеров стран дальнего зарубежья в зависимости от
товаров уплачиваются все таможенные платежи, экспортеры стран СНГ и
Таможенного союза освобождаются от уплаты таможенных пошлин.
Анализ взимания таможенных платежей в таможенной процедуре
«Временный ввоз»

устанавливает, что

экспортеры всех стран обязаны

оплатить таможенные сборы, что касается остальных платежей, то в данной
таможенной процедурепроисходит полная или частичная уплата.
В случае с таможенной процедурой «Переработка товаров вне
таможенной территории» уже российские экспортеры вывозят товар для
переработки с последующим ввозом. Независимо от страны назначения,
экспортеры обязаны уплатить все таможенные сборы и в зависимости от
товара, акцизов и НДС. При этом независимо от страны назначения
экспортер освобождается от уплаты таможенных пошлин.
Как и в случае с процедурой переработки товаров вне таможенной
территории при таможенной процедуре «Экспорт», товар

вывозится за

пределы

уплачиваются

России.

Независимо

от

страны

назначения

таможенные пошлины и таможенные сборы, а что касается акцизов и НДС,
то они возмещаются при условии фактического вывоза товара.
В Таможенной процедуре «Реэкспорт», товары, ранее ввезенные на
территорию

России,вывозятся

экспортеры

независимо

от

в

неизменном

страны

состоянии.

происхождения

При

этом

уплачивают

все

таможенные сборы, что касается таможенных пошлин, акцизов и НДС, то
экспортеры обязаны уплатить данные таможенные платежи, но при
фактическом возврате товара данная сумма возвращается экспортеру.
Подводя итог выше сказанному можно сделать следующие выводы:
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а) первый и самый значимый заключается в том, что все изложенные
таможенные

режимы(процедуры)

имеют

свои

особенности

взимания

таможенных платежей, которые необходимы учитывать;
б) второй, но не менее важный заключается в том, что в отличие от
сраны происхождения товара, применяется разный порядок взимания
таможенных платежей.Прошу обратить внимания, что данные о таможенных
платежах в разных таможенных режимах взяты до введения санкций против
России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Товары, перемещаемые через таможенную границу, обязаны быть
помещены под таможенные режимы (таможенные процедуры). Завершение
помещения товара под таможенный режим (таможенную процедуру)
является выпуск товара.
Понятие

«Таможенные

режимы»

было

заменено

на

понятие

«Таможенная процедура». Это обусловлено появлением Таможенного союза
и развитием законодательства в области таможенного дела.
Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для
таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения
товарами на таможенной территории Таможенного союза или за ее
пределами.
Регулирование внешнеэкономической деятельности,

прежде всего,

обусловлено фактом защиты внутреннего рынка, интересов государства и
фактом развития внутренних производственных сил.
Традиционными

методами

регулирования

внешнеэкономической

деятельности принято считать такие методы как:
а) тарифные методы – заключающиеся в изменении тарифов
таможенных

платежей

тем

самым

регулируя

поток

товаров

через

таможенную границу;
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б) нетарифные методы – заключающиеся в применении таможенных
формальностей и введении ограничений.
Вместе

с

традиционными

методами

регулирования

внешнеэкономической деятельности можно выделить следующий метод:
регулирование внешнеэкономической деятельности с помощью таможенных
режимов (таможенных процедур).
Уникальность данного метода заключается, прежде всего, в его
методах регулирования. А именно регулирование, как тарифными мерами,
так

и

регулирование

эффективность

при

помощи

регулирования

при

нетарифных
помощи

мер.

Тем

таможенных

самым
режимов

(таможенных процедур) повышается в несколько раз.
Регулирование с помощью таможенных

режимов (таможенных

процедур) происходит на основании Таможенного кодекса Таможенного
союза, путем введения повышенных ставок таможенных пошлин и
применения дополнительных таможенных платежей – это касается тарифных
мер в таможенных режимах. Нетарифные меры в таможенных режимах
(таможенных процедурах) заключаются

в применении дополнительных

формальностей, требований разного рода сертификатов, введении квот для
каждого таможенного режима и так далее. Это ещѐ раз доказывает
универсальность и эффективность таможенных режимов (таможенных
процедур) в качестве регулятора внешнеэкономической деятельности.
Взимание

таможенных

платежей

является

основной

функцией

таможенных органов, в этом и есть фискальная функция таможенных
органов.Исходя из вышеизложенного видно, что основными таможенными
платежами являются: акцизы, НДС, таможенные пошлины, таможенные
сборы.
В зависимости от таможенного режима (таможенной процедуры)
применяется разный пакет таможенных платежей.
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