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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 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. Таможенные пошлины выступают одними из основных 

источников пополнения федерального бюджета, в особенности вывозная 

таможенная пошлина, за счет которой реализуются важные экономические 

задачи государства. 

С обширным формированием международно-финансовых взаимосвязей, 

ростом оборота ввоза и вывоза товаров 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 таможенную 

границу, осуществляют ряд других функций. 

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. 

Особая роль отводится таможенной службе в системе органов 

государственного управления  внешнеэкономической деятельностью как 

наиболее динамично развивающейся своевременно  и более качественно  

обслуживающей участников  внешнеэкономической деятельности.   

Являясь составным элементом системы правоохранительных органов, 

таможенная служба вносит значительный вклад и в решение задач по борьбе с 
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контрабандой, другими преступлениями, отнесѐнными к еѐ компетенции, и с 

нарушениями таможенных правил. 

Однако  на данном этапе перед таможенными органами стоят более 

масштабные и ответственные задачи по формированию доходной части 

федерального бюджета, защите экономического суверенитета страны, 

обеспечению еѐ экономической безопасности. 

Государственный бюджет любой страны как правило (Россия в данном 

случае не является исключением) базируется на двух основах: системе налогов 

и таможенных платежах. 

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. 

Цель исследования — рассмотрение основных теоретических и 

практических аспектов назначения таможенной пошлины, анализ поступления 

таможенных пошлин в Саратовской таможне. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить сущность таможенной пошлины. 

2. Рассмотреть виды и функции  таможенной пошлины. 

3. Проанализировать порядок применения ставок таможенных пошлин. 

4. Рассмотреть методы расчета ставок таможенных пошлин. 

5. Проанализировать взимание таможенных пошлин в Саратовской 

таможне. 
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Объект исследования — таможенная пошлина.  

Предмет исследования — общественные отношения, регулирующие 

порядок назначения и применения таможенных пошлин в системе 

таможенного законодательства. 

Правовой основой исследования являются Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ред. от 08.05.2016) (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17), ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  от 27.11.210 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015), ФЗ «О таможенном тарифе» от  21. 05. 1993 № 5003-1-ФЗ (ред. от 

05.04.2016). 

Методы исследования: анализ и синтез, обобщение, сравнительно-

правовой, теоретико-правовой методы. 

В основу исследования положены работы следующих авторов: О. Б. 

Сокольникова «Таможенные платежи в таможенных процедурах», В. Е. 

Новиков «Особые таможенные пошлины», Л. Г, Давиденко «Налоги и 

таможенные платежи» и др.  

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

понятия, сущности и назначения таможенной пошлины, рассмотрении 

классификации таможенных пошлин, а также в рассмотрении и изучении 

нормативно-правового регулирования таможенной пошлины. 

Практическая значимость исследования заключается в изучении 

ставок таможенных пошлин и порядка их применения, а также в проведении 

анализа поступления таможенных пошлин в Саратовскую таможню. 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дипломной работы рассматривались следующие 

теоретические аспекты исследования: понятие, сущность и назначение 

таможенной пошлины, классификация таможенных пошлин и их краткая 

характеристика, а также нормативно-правовое регулирование таможенной 

пошлины. 

Проанализировав теоретическую часть исследования, мы выяснили, что 

под таможенной пошлиной понимается обязательный платеж в федеральный 

бюджет, взимаемый таможенными органами при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. Такое условие является 

необходимым при процедуре перемещения товаров через таможенную 

границу. 

Таможенные пошлины являются одной из разновидностей косвенных 

налогов, которыми облагаются импортные, экспортные и транзитные товары, 

перемещаемые через таможенную границу определенной территории и 

поступающие в доход государственного бюджета. Таможенные пошлины 

взимаются таможней соответствующей страны по установленным на ее 

территории ставкам таможенного тарифа. 

Таможенные пошлины классифицируются по многим признакам, в 

зависимости от того, какие цели преследует их взимание. К основным видам 

таможенных пошлин относят:  

 импортные. 

 экспортные,  

 транзитные таможенные пошлины. 

Также мы выяснилип, что таможенные пошлины выполняют три 

основных 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. 
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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. 

По своей сути таможенные пошлины являются  платой за обеспечение 

таможенными органами возможности перемещать грузы через таможенную 

границу. Они взимаются в  обязательном порядке и поступают в федеральный 

бюджет государства. В отличие от налога таможенная пошлина не обладает 

признаком регулярности, так как обязательство еѐ уплаты появляется только 

при необходимости для субъекта вступить в таможенное правоотношение. 

Уплата таможенной пошлины гарантируется принудительной силой 

государства, а также осуществляется как физическим или юридическим 

лицом, так и, например, таможенным брокером или таможенным 

представителем. 

В практической части дипломной работы, в рамках исследуемой темы 

нами были изучены ставки таможенных пошлин, порядок их применения, 

классификация и методы их расчета, проанализировано поступление 

таможенных пошлин в федеральный бюджет Российской Федерации на 

примере Саратовской таможни. 

Проанализировав вторую главу дипломной работы, мы выяснили, что 

ставки таможенных пошлин представляют собой денежные суммы, 

устанавливаемые в определенном соотношении к таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Согласно Федеральному закону «О таможенном тарифе», ставки 

таможенных пошлин являются едиными на всей территории государства и не 

подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
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Ставки таможенных пошлин, перечень товаров, в отношении которых 

они применяются, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

являются исключительно мерами оперативного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

В России применяется три вида ставок таможенных пошлин: 

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости товара, 

специфические, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемого товара, и комбинированные, сочетающие в себе оба вида ставок. 

Принцип единства ставок таможенных пошлин производен от основных 

принципов государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации: 

 единство внешнеторговой политики; 

 единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

 единство таможенной территории Российской Федерации; 

 равенство участников внешнеторговой деятельности. 

Ставки таможенной пошлины устанавливаются Единым таможенным 

тарифом, Таможенным кодексом Таможенного союза, соглашениями 

государств-участников Таможенного союза и национальным 

законодательством государств-участников Таможенного союза. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза включает порядка 11 

170 тарифных позиций, из которых 9208 облагаются адвалорными ставками 

пошлины, 216 — специфическими, остальные 1746 — комбинированными 

ставками пошлины. 

Строка Таможенного тарифа РФ состоит из следующих основных 

элементов: 

а) код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; 

б) наименование позиции; 

в) основная (килограмм) и дополнительные единицы измерения (литры, 

метры, штуки, пары и т.д.); 
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г) ставка ввозной таможенной пошлины. 

Федеральным законом «О таможенном тарифе» установлены правила 

применения ставок таможенных пошлин для различных категорий стран: для 

стран, пользующихся режимом наиболее благоприятствуемой нации, 

применяются единые ставки таможенных пошлин, установленные 

таможенным тарифом. В отношении товаров, происходящих из стран, 

торгово-политические отношения с которыми не предусматривают режим 

наиболее благоприятствуемой нации, либо страна происхождения которых не 

установлена, ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое, за 

исключением случаев, предусматривающих предоставление тарифных льгот. 

В ходе анализа поступления таможенных пошлин в федеральный 

бюджет на примере Саратовской таможни мы выяснили, что с 2008 года по 

настоящее время Саратовскую таможню возглавляет Сергей Александрович 

Овсянников, в регион деятельности которой входит Саратовская область, 

включающая 38 районов с развитой химической, машиностроительной, 

нефтеперерабатывающей промышленностью и сельским хозяйством. 

Итог анализируемого периода, а именно 2016 год, показал, что 

таможенные органы Российской Федерации и Саратовской таможни успешно 

справляются с поставленными перед ними плановыми задачами по 

перечислению таможенных пошлин в Федеральный бюджет и обладают 

значительным потенциалом для своего поступательного развития.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенные пошлины являются одним из основных видов 

регулирования перемещения товаров и транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации и соответственно играют 

важнейшую роль во внешнеторговой деятельности.  

Таможенные пошлины представляют собой косвенные налоги на 

экспортные, импортные и транзитные товары, взимаемые таможенными 

органами, за счет которых происходит пополнение федерального бюджета. 
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Таможенные пошлины классифицируются по различным признакам. 

Основной классификацией является классификация по объекту обложения. 

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 

собственные, государственные функции: фискальные, правоохранительные, 

по поддержанию суверенитета, кроме того, по интеграции Российской 

Федерации в мировую экономику и международное партнерство. 

Нормативно-правовое регулирование таможенной пошлины закреплено: 

в Конституции Российской Федерации, Таможенном кодексе Таможенного 

союза, законодательных и подзаконных актах Российской Федерации, а также 

в некоторых международно-правовых нормах.  

Ставки таможенных пошлин утверждаются законодательно 

Федеральной таможенной службой по решению Правительства Российской 

Федерации.  

Ставки таможенных пошлин на товары устанавливает Правительство РФ 

путем утверждения Постановления. Ставки таможенных пошлин — едины на 

всей территории государства и являются обязательным условием 

перемещения товара через таможенную границу и не подлежат изменению.  

Федеральный закон  «О таможенном тарифе» предусматривает три вида 

ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин: адвалорные, специфические 

и комбинированные. 

Каждый год ставки таможенных пошлин подлежат корректировке, 

связано это с увеличением ассортимента товаров и с ситуацией на 

международной арене. 

Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин установлены в 

Таможенном кодексе Таможенного союза. Правовая основа по их 

установлению закреплена в Федеральном законе РФ «О таможенном тарифе». 
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Из практической части исследования мы выяснили, что таможенные 

пошлины оказывают непосредственное влияние на экономические интересы 

экспортеров и импортеров, эффективность ввоза и вывоза определенных 

категорий товаров, экономику страны в целом. Они участвуют в 

формировании уровня затрат на импорт и экспорт товаров, что проявляется на 

уровне цен ввозимой и вывозимой продукции. 

В заключение стоит отметить, что в связи с развитием экономических 

отношений, укреплением международных экономических связей, посредством 

которых увеличивается и движение товаров между странами, объективный 

расчет таможенных пошлин, применение ставок таможенных пошлин и 

соблюдение таможенного законодательства является важной задачей любого 

государства. 

 

 


