Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Балашовский институт (филиал)
Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ПО КОНТРОЛЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 555к группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»,
социально–гуманитарного факультета
Свистуновой Дарьи Сергеевны

Научный руководитель
профессор кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
доктор юридических наук,
профессор___________________________________________ Г.Н. Комкова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин
кандидат педагогических наук,
доцент _____________________________________________ Т.А. Юмашева
(подпись, дата)

Балашов 2016

ВВЕДЕНИЕ
В результате присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации повысилась роль и значение таможенного регулирования,
как органа государственной власти внешнеэкономической деятельности.
Основополагающей функцией таможенных органов является взимание
таможенных пошлин, налогов, различных пошлин таких, например как антидемпинговая, специальная и компенсационная. Помимо выше изложенного,
взимание таможенных сборов, проведение контроля над точным исчислением пошлин налогов и сборов, контроля над своевременной уплатой пошлин и
налогов. Также таможенные органы вправе принудительно взыскивать таможенные пошлины, налоги и сборы.
Государственный бюджет различных стран в данном случае в Российской Федерации формируется за счет уплаты налогов и таможенных платежей.
Таможенные платежи наполняют бюджет Российской Федерации, но не
стоит забывать, что они так же взаимодействуют с другими нормами таможенного законодательства, регулирующими взаимоотношения субъектов
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов в ходе проведения таможенных операций. В результате изменения субъектного состава, а
так же прав и обязанностей участников данных отношений, норм таможенного права взаимодействие между отдельными странами оказывает непосредственное влияние на таможенные сборы, а также порядок исчисления, срок уплаты и основания для освобождения от их уплаты.
Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что смысл организации работы таможенных органов над контролем таможенных платежей
обеспечивает защиту прав и интересов граждан, и всего общества в целом,
при осуществлении соответствующих видов деятельности.
Данная проблема нашла свое отражение в трудах современных ученых
Х.А. Андриашина, А.В. Брызгалина, Р.И. Васильева, А.А. Гравиной, И.И.
Дюмулена, А.Д. Ершова, М.А. Ковалева и многие другие.
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Объект исследования: общественные отношения в структуре таможенных органов по контролю таможенных платежей.
Предмет исследования: система таможенного законодательства, регулирующая общественные отношения в структуре таможенных органов по
контролю таможенных платежей.
Цель исследования: изучить специфику организации работы таможенных органов по контролю таможенных платежей.
Задачи исследования:
1. Изучить понятие «таможенные платежи», функции, порядок иссчесления.
2. Определить порядок уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.
3. Проанализировать порядок контроля за начислением и уплатой таможенных платежей.
4. Рассмотреть государственное регулирование таможенных платежей в
Российской Федерации.
Метод исследования: Общенаучные методы – диалектический метод
познания и методом системного анализа, а также часто – научные методы –
исторической,

сравнительно

правовой,

статистический,

технико-

юридический и др.
Теоретическая значимость работы определяется актуальностью и новизной представленных в ней положений, нацеленностью изложенных рекомендаций на совершенствование таможенного законодательства и практики
его применение.
Структура работы включает: введение, две главы, выводы по главам,
заключение, список литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Таможенные платежи – это установленные законодательством обязательные платежи, взимаемые таможенными органами при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Весь список взимаемых таможенными органами таможенных платежей закреплен в Таможенном Кодексе Таможенного союза.
К таможенным платежам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ;
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;
5) таможенные сборы.
Таможенные платежи выполняют две ключевые функции: фискальную
— за счет нее пополняется государственный бюджет и функцию экономического регулирования  она отвечает за рациональный ввоз и вывоз товаров и
защищает экономику от неблагоприятного воздействия зарубежной конкуренции.
Особые, антидемпинговые и компенсационные пошлины, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В ходе
перемещения товаров через таможенную границу обязательство по уплате
таможенных пошлин и налогов появляется – при ввозе товаров и начинается
с этапа подачи таможенной декларации или же совершения действий, направленных на вывоз, то есть экспорт товаров.
Антидемпинговая пошлина взимается с товара, продаваемого на экспорт по низкой цене, чем на внутреннем рынке страны экспортера.
Компенсационная пошлина устанавливается для нейтрализации субсидии или предоставленной льготы, в отношении экспорта или производства,
какого либо товара.
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Таможенный орган, опираясь на имеющиеся у него документы и сведения, которые были предоставлены декларантом и на основании информации
используемой для определения таможенной стоимости товара принимает
решение о согласии или не согласии с выбранным декларантом методом определения таможенной стоимости товара и о правильности определения таможенной стоимости.
В случае если предоставленных данных недостаточно для принятия
решения в отношении к заявленной стоимости, то в этом случае таможенный
орган запрашивает у декларанта в письменной форме дополнительные документы, сведенья и информацию и устанавливает срок для предоставления
недостающей информации.
Декларант обязан предоставить все недостающие сведения, либо в
письменной форме подать объяснительную по каким причинам запрашиваемые данные не могут быть предоставлены.
Для исчисления таможенных платежей основой является таможенная
стоимость товара и его количество. Начисление суммы подлежащей уплате
таможенных пошлин и налогов производиться в валюте Российской Федерации, то есть в рубле.
Таможенные платежи играют важнейшую роль для государственного
бюджета, так как в полном объѐме предусматривается в его составе прибылей в качестве налогов и не налоговых доходов. Больше трети всех доходов
федерального бюджета формируется за счѐт поступления от их уплаты. Таможенные платежи имеют значимость для всей бюджетной системы государства. Распределение между бюджетами следует осуществлять с учѐтом региональных интересов.
Таможенная пошлина является обязательным платежом в государственный бюджет, она взимается таможенными органами при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации
Таможенная служба отвечает за следующие функции: сбор налогов и
пошлин, контроль над экспортом и импортом, пресечение нарушений тамо5

женного законодательства, таких как контрабанда товаров, транспортных
средств, сбыт наркотиков и психотропных препаратов, а так же оружия.
Главная задача таможенных органов пополнять федеральный бюджет.
Средства, получаемые от таможенных платежей, поступают в федеральный бюджет России. На величину таможенных платежей влияет целый
комплекс разнообразных факторов, которые различаются в зависимости от
перечисления выше конкретных видов таможенных платежей.
Определили порядок уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.
Таможенным Кодексом Таможенного Союза устанавлено, что плательщиками таможенных пошлин, налогов является декларант или иные лица, на которых в соответствии с Таможенного Кодекса Таможенного Союза, международными договорами государств – членов таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза. Возложена обязанность
по уплате таможенных пошлин и налогов. Также Таможенный Кодекс Таможенного Союза определяет несколько категорий лиц, декларантами которых
могут быть:
1) лицо государства – члена таможенного союза: заключившие внешнеэкономическую сделку либо от имени по поручению, которого эта сделка заключена; имеющее право владения, пользования или распоряжения товарами
– при отсутствии внешнеэкономической сделки;
2) иностранные лица: физическое лицо, перемещающее товары для
личного пользования; лицо, пользующееся таможенными льготами; могут
выступать в таможенных правоотношениях в качестве декларанта.
Внешнеторговые отношения регулируются государством, его политическими взглядами и внешнеэкономическими интересами. Каждое государство стремиться обеспечить политическую независимость и экономическую
безопасность. За счет проведения рыночных реформ совершенствуется таможенное законодательство.
Анализ современного состояния деятельности таможенных органов по
контролю таможенных платежей, осуществлялся во время производственной
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практики с июня по сентябрь 2015 года на ООО «Балтекс». Нами было установлено, что для исчисления таможенной пошлины, подлежащей уплате при
таможенном оформлении товаров, используются всевозможные способы.
Прием исчисления напрямую зависят от того, по каким видам ставок облагается товар таможенными пошлинами: по адвалорным, по специфическим или
комбинированным. Когда применяется фиксированная специфическая ставка
в отношении товара таможенной пошлины, основой для зачисления служит
количество товара.
Расчѐт ввозной таможенной пошлины производится на основе комбинированной ставки, и имеет возможность реализоваться двумя способами. По
первому способу базой для начисления таможенной пошлины выступает таможенная стоимость товара, или его количество. А исчисление ввозной таможенной пошлины в отношении товара, облагаемого ввозной таможенной
пошлиной по сочетанию ставкам, производится начисление размера ввозной
таможенной пошлины по ставке в евро за единицу товара, затем исчисляется
размер ввозной таможенной пошлины по ставке в процентах к таможенной
стоимости. Для определения таможенной пошлины, подлежащей уплате, выбирается наибольшая из двух рассчитанных величин. Данная деятельность
регламентируется нормами права.
Закон Российской Федерации «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности» рассматривает методы государственного регулирования внешней торговли, ими являются: таможенно – тарифное регулирование с применением импортного и экспортного таможенного тарифа и
нетарифное регулирование, в том числе квотирование и лицензирование.
В составе норм государственного регулирования важнейшими являются:


равенство участников внешнеторговой деятельности;



защита интересов государства и участников внешнеторговой дея-

тельности;
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единство внешнеторговой политики и общеэкономических задач,

таможенной территории, торговой политики и контроля;


преимущество экономических мер государственного регулирова-

ния.
В результате изучения данной проблемы мы пришли к следующему
умозаключению, что таможенные платежи являются неотъемлемой частью в
наполнении федерального бюджета. Наоборот, государство поручает таможенной службе чрезмерную ответственность за перечисление денежных
средств в бюджет государства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенности организации контроля по таможенным платежам определяются органами государственной власти, государств – членов Таможенного
Союза.
В различных отраслях общественных отношений действует предположение добровольного исполнения обязанностей, возложенных государственными органами. Впрочем, участники таможенных правоотношений в случаях, предусмотренных законом, имеют обязательство предоставить таможенным органам возложенных на них обязанностей – уплатить таможенные платежи в установленные законом сроки и порядке.
Одной из внешних мер в обеспечении законности в таможенной сфере,
а так же в реализации фискальной функции таможенного регулирования является институт обеспечения уплаты таможенных платежей.
Ускорение объединенных процессов и глобализации экономических
связей сопровождаются качественными функциями и роли таможенного дела
в реализации внутренней и внешней политики, проявившимися в создании
межгосударственных зон свободной торговли и таможенных союзов.
Таможенная пошлина является обязательным взносом, который взимается таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию, а
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так же при вывозе с данной территории и является неотъемлемой частью такого ввоза или вывоза.
Частью национального дохода также являются таможенные и иные налоги, которые привлекаются во все подразделения системы бюджета. Налоги
и таможенные взносы – это обязательные платежи, как для юридических, так
и для физических лиц, которые поступают государству в установленные сроки и в определенных размерах.
Таможенно – тарифное регулирование является наиболее важным и
трудоѐмким процессом, который включает в себя несколько взаимосвязанных операций:
– определение страны происхождения товара;
–определение таможенной стоимости товара;
–определение таможенных платежей.
Одобрение решения по таможенно – тарифному регулированию ВЭД
имеет первоочередную важность в экономической деятельности таможенной
системы.
Добавочные исчисления возможны в следующих случаях:
1) указание недостоверной информации о стране происхождения товара;
2) нарушение правил классификации товара в соответствии с Товарной
Номенклатурой Внешнеэкономической Деятельности;
3) самостоятельное определение таможенными органами стоимости товара;
4) самостоятельное определение таможенными органами единиц товара.
Что бы обеспечить защиту российскому производителю имеющего определенную ценовую категорию, и в то же время для обеспечения оптимального состояния таможенных платежей. В отношении импорта предоставляется применение дифференциальных ставок пошлин в зависимости от величины таможенной стоимости товара.
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В данной работе мы изучили понятие таможенные платежи, функции,
порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов; проанализировали порядок контроля по начислению и уплаты таможенных платежей, рассмотрели государственное регулирование таможенных платежей в
Российской Федерации.
Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи решены.
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