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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Широкое развитие мирового хозяйства,
международных экономических связей, увеличение импорта и экспорта,
повлекло за собой увеличение количества учреждений, осуществляющих
контроль над перемещением товаров и транспортных средств через границу
страны. В связи с этим ведущая роль в системе международных отношений
отводится таможенным пошлинам, их взиманию и расчету. Развитие в сфере
внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности породило проблему
эффективного регулирования товарных потоков и создания благоприятной
конкурентной среды для национальных производителей. Инструментом
такого регулирования являются таможенные пошлины.
Торговая политика

государства осуществляется посредством

таможенных пошлин. С их помощью регулируется товародвижение через
таможенную

границу:

сдерживается

ввоз

иностранных

товаров

на

внутренний рынок, обеспечивая этим защиту и поддержку национального
производителя, а также стимулируется вывоз отечественных товаров на
внешний рынок. Регулирующая функция таможенных платежей оказывает
серьезное влияние на экономику страны.
В конце XIX века — первой половине XX века

с целью захвата

внешних рынков, крупные компании Западной Европы широко использовали
таможенные

пошлины.

Высокие

ввозные

таможенные

пошлины

препятствовали доступу иностранных товаров на внутренний рынок,
обеспечивая

крупным предпринимателям

высокие

прибыли

за

счет

увеличения цен на сумму таможенных пошлин у себя в стране. Это
увеличивало поступление денежных средств в их казну, создавая тем самым
благоприятные условия для вывоза собственной продукции на мировой
рынок по низким ценам. В итоге прогрессировало повышение таможенных
пошлин

на

товары

стабильных

отраслей

производства

до

уровня,

являющегося запретительным для иностранного поставщика.
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В дальнейшем система взимания таможенных пошлин развивалась,
упорядочивалась, издавались нормативно-правовые акты, регулирующие
таможенные и торговые отношения между государствами.
В настоящее время на территории Таможенного союза действует
Единый таможенный тариф, в котором прописаны ставки таможенных
пошлин на все товары разных категорий, перечень и размеры которых
определяются Правительством РФ.
Таможенная служба, участвуя в регулировании внешнеторгового
оборота и осуществляя фискальную функцию, регулярно пополняет
федеральный

бюджет

и

тем

самым

способствует

решению

ряда

экономических проблем.
Объект

исследования:

таможенная

пошлина,

регулируемая

Таможенным кодексом Таможенного союза.
Предмет исследования: отношения, возникающие при взимании и
уплате таможенной пошлины.
Цель исследования: на основании изучения теоретических и
практических основ начисления, уплаты и взимания таможенных пошлин
изучить

и

проанализировать

поступление

таможенных

пошлин

в

федеральный бюджет РФ.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Определить сущностное содержание таможенных пошлин.

2.

Изучить классификацию таможенных пошлин.

3.

Рассмотреть основные элементы таможенных пошлин и дать им

характеристику.
4.

Изучить порядок и формы уплаты таможенных пошлин.

5.

Рассмотреть контроль за правильностью начисления и уплаты

таможенными органами таможенных пошлин.
6.

Проанализировать

поступление

таможенных

пошлин

в

федеральный бюджет Российской Федерации.
3

Методы исследования: анализ литературы, связанной с данной темой,
методы сравнения, классификации и обобщения.
Теоретическая

основа

исследования:

в

основу

исследования

положены работы следующих ученых: Д. Н. Бахраха, И. Л. Бачило, Б. Н.
Габричидзе, Ю. Г. Кисловского, Б. М. Лазарева, В. А. Максимцева, Б. М.
Угарова, В. Г. Храбского.
Теоретическая значимость исследования: изучен и проанализирован
механизм взимания таможенной пошлины, ее виды и характеристика, а также
рассмотрен анализ динамики таможенных пошлин.
Правовая основа исследования: Таможенный кодекс Таможенного
союза (ред. 08.05.15), Налоговый кодекс Российской Федерации (ред.
01.01.17), Федеральные законы от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров» (ред. 06.08.14), от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. 29.01.2017), Закон РФ от
21.05.1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. 29.01.2017).
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по
главам, заключения, списка использованных источников и приложений.
ОСНОВНОЕ СОЖЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе моей работы изучались теоретические основы
таможенной

пошлины,

где

рассматривалось

сущностное

содержание

таможенной пошлины, общая характеристика и классификация таможенных
пошлин, а также характеристика основных элементов уплаты таможенных
пошлин.
Проведя анализ теоретической части, можно сделать вывод, что под
таможенной пошлиной понимается платеж, взимаемый таможенными
органами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации либо
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вывозе товаров с данной территории и являющейся необходимым
обстоятельством такого ввоза либо вывоза.
Таможенная пошлина является основным инструментом тарифного
регулирования

внешнеторговых

отношений.

К

мерам

тарифного

регулирования относят международные классификации. Они применяются
исключительно

к

таможенным

пошлинам,

которые

базируются

на

таможенных тарифах.
На территорию страны через таможенную границу ввозятся разные
группы товаров, которые подлежат таможенными пошлинами. Статьей 79
Таможенного кодекса Таможенного союза в качестве плательщиков
таможенных

пошлин,

налогов

определены

декларанты,

на

которых

возложена обязанность по уплате таможенных пошлин.
Можно выделять различные виды таможенных пошлин, так как
облагать одной и той же пошлиной различные товары нельзя. Основной
классификацией видов таможенных пошлин является классификация по
объекту обложения.
Также можно сказать, что таможенные пошлины являются основным
средством торговой политики. С их помощью ограничивается ввоз
иностранных товаров, что обеспечивает защиту и поощрение развития
отечественного производителя и внутреннего рынка, а также стимулирование
ввоза отечественной продукции за рубеж. В данной главе мы выделили
основные функции таможенной пошлины, главная из которых регулирующая
– выполняющая широкий спектр экономических мер.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов является гарантией
надлежащего

исполнения

лицами,

осуществляющими

внешнюю

экономическую деятельность, взятых на себя обязательств, установленных
таможенным законодательством. От функций таможенных пошлин зависит
насыщение

рынка

товарами,

защита

внутреннего

производителя

от

иностранных конкурентов, привлечение в страну товаров, пользующихся
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спросом, участие России в международных торговый, таможенных и иных
организациях.
В статье 84 Таможенного кодекса Таможенного союза представлены
общие

нормы,

регламентирующие

порядок

исчисления

и

уплаты

таможенных пошлин и налогов. Таможенные пошлины выплачиваются в том
государстве-члене Таможенного союза, таможенным органом которого был
выпущен

товар.

Налог

выплачивается

в

валюте

государства-члена

Таможенного союза. Форма выплаты устанавливается национальным
законодательством
Таким образом, можно сделать вывод, что многообразие видов
таможенных пошлин позволяют таможенным органам обеспечивать полный
контроль над товарами, перемещаемыми через таможенную границу, и что
каждый вид таможенной пошлины уникален и в свою очередь способен
подстраиваться под определенную ситуацию.
Во второй главе была рассмотрена практика начисления таможенных
пошлин в федеральный бюджет государства, контроль за правильностью
начисления таможенных пошлин таможенными органами, порядок и формы
уплаты таможенных пошлин, а также анализ поступления пошлин в
Федеральный бюджет Российской Федерации.
Важное место в доходах федерального бюджета в последние годы
занимают таможенные пошлины. Уплата таможенных пошлин

носит

обязательный характер и обеспечивается государственным принуждением.
Таможенная пошлина не возвращается плательщику, и ему ничего не
предоставляется взамен. Средства от взимания таможенных пошлин
поступают в федеральный бюджет.
Федеральный бюджет Российской Федерации – источник средств, на
которые государство проводит ряд таких мероприятий, как проведение
реформ, разработка и улучшение нормативно – правовых актов, поддержка
государственных и муниципальных органов власти и многое другое.
Федеральный бюджет пополняется за счет налогообложения, таможенных
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пошлин,

доходов

от

внешнеэкономической

деятельности

и

других

источников.
Таможенные пошлины и иные таможенные платежи выступают
важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических
связей. Они во многом определяют место государства в международном
разделении труда и обеспечивают достаточно большую часть доходов
страны.
В

настоящее

время

источником

формирования

Российской

Федерации.

таможенные
доходной

Также,

пошлины

являются

важным

части

Федерального

бюджета

взимаемые

таможенными

органами

таможенные пошлины имеют ключевое значение в обеспечении финансовой
безопасности Российской Федерации, в частности – вывозная таможенная
пошлина.
Таможенные органы Российской Федерации производят операции по
переводу и хранению денежных средств, поступивших в счет оплаты
таможенных пошлин (кроме ввозной таможенной пошлины), через счета,
открытые в органах Федерального казначейства.
Проанализировав данную главу, можно сделать вывод, что в последнее
время изменился порядок зачисления и уплаты таможенных пошлин на счет
таможенных

органов,

порядок

администрирования

и

перечисления

таможенных платежей, что связано с рядом важнейших как для сферы
таможенного дела, так и для экономической и политической сфер, событий:
образование Таможенного союза, вступления во Всемирную Торговую
Организацию, введение Единого таможенного тарифа Таможенного союза.
Удалось выяснить, что таможенные пошлины уплачиваются на два
разных счета:
— счет Федерального казначейства Российской Федерации, для
зачисления всех видов таможенных платежей, кроме ввозной таможенной
пошлины;
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— единый счет, открытый в соответствии с Соглашением стран-членов
Таможенного союза для зачисления ввозной таможенной пошлины, в том
числе специальной защитной, компенсационной и антидемпенговой.
Также, можно сказать, что своевременность и полнота поступления
таможенных пошлин в Федеральный бюджет – один из важнейших факторов
эффективности работы таможенных органов.
Также выяснили, что уплата таможенных пошлин осуществляется в
централизованном порядке, который предусматривает внесение сумм
таможенных пошлин на счет, определенный международным договором
государств-членов Таможенного союза.
Что касается контроля таможенными органами за правильностью
начисления и полноты уплаты таможенных пошлин, можно сказать, что
осуществляется данный контроль на стадии проведения таможенных
операций — оперативный контроль и контроль после выпуска товаров. В
целях контроля полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин на
стадии проведения таможенных операций таможенные органы осуществляют
их оперативный учет, который ведется в электронном и бумажном виде на
основе контроля граф таможенных документов, прежде всего декларации на
товар, таможенно-приходного ордера и таможенной расписки.
Так же, проведенный нами анализ поступления таможенных пошлин в
Федеральный бюджет РФ, позволяет сделать вывод, что таможенные
пошлины занимают важнейшее место в доходах Федерального бюджета.
Важно отметить, что уплата таможенных пошлин носит обязательный
характер и обеспечивается государственным принуждением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таможенная пошлина является основным инструментом тарифного
регулирования внешнеторговых отношений.
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Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 № 5003-1 (ред. от
28.12.2016) «О таможенном тарифе» определяет таможенную пошлину как
обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый таможенными
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза и в иных случаях, определенных в соответствии с
международными договорами государств-членов Таможенного союза и (или)
законодательством Российской Федерации.
Таможенные пошлины осуществляют весьма значимые функции: это и
пополнение федерального бюджета Российской Федерации, и поддержка
протекционистской политики, и урегулирование потока ввозных товаров, и
сохранение стоимости на внутреннем рынке. В целом таможенные пошлины
— это потребность, позволяющая Российской Федерации осуществлять
собственные, государственные функции: фискальные, правоохранительные,
подержание суверенитета.
Так как облагать одной и той же таможенной пошлиной товар нельзя,
важно выделять различные виды таможенных пошлин. Мы выяснили, что
основной

классификацией

видов

таможенных

пошлин

является

классификация по объекту обложения.
Анализ данной темы позволяет нам сделать следующие выводы:
а) плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларант
или иные лица, на которых возложена обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов (ст. 79 Таможенного кодекса Таможенного союза);
б) объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются
товары, перемещаемые через таможенную границу (ст. 75.1 Таможенного
кодекса Таможенного союза);
в) базой для исчисления таможенных пошлин, в зависимости от вида
товаров и применяемых видов ставок, является таможенная стоимость
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении
(количество, масса с учетом его первичной упаковки) (ст. 75.2 Таможенного
кодекса Таможенного союза);
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г) федеральный бюджет Российской Федерации — источник средств,
на которые государство проводит ряд таких мероприятий, как проведение
реформ, разработка и улучшение нормативно-правовых актов, поддержка
государственных и муниципальных органов власти и многое другое.
Федеральный бюджет пополняется за счет налогообложения, таможенных
пошлин,

доходов

от

внешнеэкономической

деятельности

и

других

источников.
По требованию плательщика таможенных пошлин могут быть
уплачены до подачи таможенной декларации.
Вывозные таможенные пошлины, налоги и таможенные пошлины,
налоги в отношении товаров для личного пользования уплачиваются на счет
федерального казначейства. Уплата физическими лицами таможенных
пошлин на товары для личного пользования может осуществляться в кассу
таможенного органа.
Специальные,

антидемпинговые

и

компенсационные

пошлины,

применяемые в Российской Федерации в одностороннем порядке, а также
предварительные

специальные,

предварительные

антидемпинговые

и

предварительные компенсационные пошлины, применяемые в Российской
Федерации в одностороннем порядке, уплачиваются на счет федерального
казначейства. Если по результатам расследования, предшествующего
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер, будет установлено, что основания для введения специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин отсутствуют, уплаченные
суммы предварительной специальной, предварительной антидемпинговой и
предварительной компенсационной пошлин подлежат возврату плательщику.

Уплата таможенных платежей, авансовых платежей, пеней,
процентов,

штрафов

может

устройств,

предназначенных

осуществляться
для

с

проведения

использованием
операций

с

использованием электронных средств платежа без возможности приема
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(выдачи) наличных денег, а также через платежные терминалы или
банкоматы.
Проведенный нами анализ поступления таможенных пошлин в
Федеральный бюджет Российской Федерации позволяет сделать вывод, что
таможенные пошлины занимают важнейшее место в доходах федерального
бюджета и составляют его более чем на 40 %. По данным, представленным

нами в таблицах, можно сделать вывод, что в 2015 и 2016 годах
наблюдается значительное снижение таможенных пошлин, что, на наш
взгляд, вызвано ситуацией изменения курса доллара к рублю, а также
введением рядом стран санкций против Российской Федерации.
Таким образом, поставленная цель достигнута: определено сущностное
содержание таможенных пошлин, изучена и раскрыта классификация
таможенных пошлин, рассмотрены и охарактеризованы основные элементы
таможенных пошлин, изучены формы таможенных пошлин и порядок их
уплаты,

изучен

контроль

за

правильностью

начисления

и

уплаты

таможенных пошлин, проведен анализ поступления таможенных пошлин в
федеральный бюджет Российской Федерации.
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