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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследуемой темы. В настоящее время, связанным со
все большим развитием финансового и таможенного законодательства,
значительное внимание приобретают проблемы, возникающие в сфере
правовой природы взимания таможенных сборов, а так же их содержанием и
отличительными признаками. Указанное объясняется тем, что между
государствами развиваются и набирают обороты международные связи, по
большей части в торговой сфере. А при ведении и планировании результатов
внешнеэкономической деятельности, хозяйствующим субъектам необходимо
знать какие таможенные платежи нужно рассчитать и включить в условия и
стоимость сделки.
Таможенный кодекс Таможенного союза определил, что таможенными
сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами
за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным
сопровождением

товаров,

а

установленных

Таможенным

также

за

кодексом

совершение

иных

Таможенного

действий,
союза

и

законодательством государств – членов Таможенного союза. Таможенный
кодекс Таможенного союза также гласит, что виды и ставки таможенных
сборов, плательщики, сроки уплаты, порядок исчисления, возврата, взыскания,
случаи, когда сборы не взимаются, определяются как Таможенным кодексом
Таможенного союза, так и внутригосударственным законодательством.
Ввиду особенностей взимания и оснований уплаты, таможенные сборы
вычленяются в отдельную группу таможенных платежей. Как правило,
основанием их уплаты представляется оказание определенной услуги
таможенными

органами

или

иными

уполномоченными

органами,

принимающими участие в таможенно – тарифных отношениях. Именно эта
черта – возмездность – отличает таможенные сборы от других видов
платежей.
Координация отношений по установлению и уплате таможенных сборов
в государствах – членах Таможенного союза ЕврАзЭС различается не только
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на внутригосударственном уровне, но и на международном. Данное различие
объясняется характерными особенностями регулирования отношений по
уплате

таможенных

сборов

внутригосударственным

законодательством

государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС, а также осуществлением
каждым из государств суверенного права быть субъектом международных
отношений с другими государствами. Такое стремление приводит к
заключению международных договоров и соглашений, содержащих правовые
нормы, которые регулируют таможенно – тарифные отношения только в
одном из государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС.
Все это обуславливает актуальность выбранной темы и необходимости
ее изучения.
Объект исследования – правовой механизм взимания таможенных
сборов.
Предмет исследования – общественные отношения, возникающие при
процедуре взимания таможенных сборов уполномоченными сотрудниками
таможенных органов.
Цель исследования – на основании изучения правового регулирования
взимания таможенных сборов за таможенные операции, проанализировать
деятельность сотрудников таможенных органов по взиманию сборов и
предложить меры по совершенствованию основ правового регулирования
взимания сборов в таможенной сфере.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Изучить понятийный аппарат таможенных сборов;

2.

Рассмотреть

виды

таможенных

сборов

и

их

общую

характеристику;
3.

Дать обзор нормативно-правовым актам, регулирующие правовой

механизм взимания таможенных сборов;
4.

Изучить порядок взимания сборов в таможенной сфере;

5.

Проанализировать

деятельность

таможенных

органов

по

взиманию сборов;
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6.

Определить

меры

совершенствования

основ

правового

регулирования взимания таможенных сборов.
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), Федеральный
Закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 №311 – ФЗ,
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. №863 «О ставках
таможенных сборов за таможенные операции».
Методы исследования: логические методы, методы системного анализа
и дедуктивные методы.
В

работе

использовался

анализ

исследований

по

проблемам

таможенного права, а также был произведен сравнительный анализ правовых
позиций российских ученых.
Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении
понятийного аппарата и основного содержания таможенных сборов, а так же в
рассмотрении и изучении нормативно – правовой базы исследования.
Практическая значимость исследования состоит в изучении порядка
взимания таможенных сборов таможенными органами, анализе деятельности
таможенных органов по взиманию сборов, и на основании проведенного
анализа определить меры совершенствования основ правового регулирования
взимания таможенных сборов.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводам по главам, заключения, списка использованных источников и
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе изучаемой нами проблемы был изучен понятийный
аппарат исследования и основное содержание таможенных сборов, а так же
рассмотрена нормативно – правовая база таможенных сборов.
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Из теоретической части изучаемой нами темы мы узнали, что уплата
таможенных платежей является одним из обязательных условий перемещения
товаров через таможенную границу, к числу которых относятся таможенные
сборы.
Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые
таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском
товаров, таможенным сопровождением товаров, хранением товаров, а также за
совершение

иных

действий,

установленных

Таможенным

кодексом

Таможенного союза и (или) законодательств государств-членов таможенного
союза.
К таможенным сборам относятся:
а) таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском
товаров (таможенные сборы за таможенные операции);
б) таможенные сборы за таможенное сопровождение;
в) таможенные сборы за хранение.
Также

стоит

отметить,

что

таможенные

сборы

являются

самостоятельным видом таможенных платежей, носят неналоговый характер и
могут взиматься только за совершение таможенными органами определенных
действий, которые основываются на действующем законодательстве.
Нормативно – правовую базу взимания таможенных сборов составляют:
1.

Конституция РФ;

2.

Таможенный кодекс Таможенного союза;

3.

Федеральный Закон «О таможенном регулировании в РФ»;

4.

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. №863 «О

ставках таможенных сборов за таможенные операции».
Данные источники нормативного регулирования исследуемой нами
темы направленны как на установление порядка взимания таможенных сборов
и контроля за ними и действиями таможенных органов, так и обеспечивают
интересы субъектов внешнеэкономической деятельности.
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Так же нельзя не отметить, что законодатель, при определении понятия
таможенного сбора и порядка его уплаты, который рассматривается нами в
рамках

исследуемой

темы,

непоследователен.

Исключая

таможенные

пошлины и сборы из числа федеральных налогов и сборов, законодатель не
отказывается от механизмов взимания таможенных сборов, предусмотренных
таможенным законодательством в отношении таможенных пошлин и налогов,
подлежащих уплате при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу России. Данный механизм аналогичен механизму
взимания налогов, определенных Налоговым кодексом РФ.
В практической части исследования нами был изучен порядок взимания
таможенных сборов, а также проанализирована деятельность сотрудников
таможенных органов по взиманию таможенных сборов и определенны меры
совершенствования основ правового регулирования взимания сборов в
таможенной сфере.
На основе практического исследования узнали, что из всех трех видов
таможенных сборов, наиболее часто участникам внешнеэкономической
деятельности приходиться исполнять обязательства по уплате таможенного
сбора за таможенное оформление.
Мы выяснили, что в Российской Федерации, деятельность таможенных
органов по взиманию таможенных сборов, возложена на отделы таможенных
платежей таможенных органов.
Данный

отдел

является

структурным

подразделением

службы

федеральных таможенных доходов, работа которого строиться на основе
устанавливаемых планов работы, сочетания принципа единоначалия

при

решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности
каждого должностного лица отдела за состояние дел на порученном участке и
за выполнение отдельных поручений.
К задачам отдела таможенных платежей относятся:

6

а) организация, координация и контроль деятельности подчиненных
таможенных органов по взиманию таможенных сборов, а также пеней за
просрочку их уплаты;
б) контроль деятельности подчиненных таможенных органов по
возврату авансовых платежей, излишне уплаченных или излишне взысканных
таможенных пошлин, налогов или иных денежных средств;
в) организация, координация и контроль деятельности подчиненных
таможенных органов по вопросам учета задолженности по уплате таможенных
платежей, принятия мер принудительного взыскания таможенных платежей с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
г) обеспечение соблюдения подчиненными таможенными органами
законодательства Российской Федерации в части исполнения (приведения в
исполнение)
органами,

постановлений,

актов

судебных

вынесенных
органов

по

подчиненными
делам

об

таможенными

административных

правонарушениях и поступления взысканных по ним денежных средств в
доход федерального бюджета и другие.
Так же мы разделили действия таможенных органов, в связи с
совершением которых взимаются таможенные сборы на следующие виды:
1) действия с определенной величиной основного показателя;
2) действия с неопределенной величиной основного показателя.
К задачам отдела таможенных платежей относятся:
а) организация, координация и контроль деятельности подчиненных
таможенных органов по взиманию таможенных сборов, а также пеней за
просрочку их уплаты;
б) контроль деятельности подчиненных таможенных органов по
возврату авансовых платежей, излишне уплаченных или излишне взысканных
таможенных пошлин, налогов или иных денежных средств;
в) организация, координация и контроль деятельности подчиненных
таможенных органов по вопросам учета задолженности по уплате таможенных
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платежей, принятия мер принудительного взыскания таможенных платежей с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
г) обеспечение соблюдения подчиненными таможенными органами
законодательства Российской Федерации в части исполнения (приведения в
исполнение)
органами,

постановлений,

актов

судебных

вынесенных
органов

по

подчиненными
делам

об

таможенными

административных

правонарушениях и поступления взысканных по ним денежных средств в
доход федерального бюджета и другие.
В данной главе нами были рассмотрены основные показатели
результативности таможенной деятельности, которые необходимы для
проведения анализа и оценки деятельности сотрудников таможенных органов
по взиманию таможенных сборов. Такие показатели могут представлять собой
набор индикаторов различного характера. Они могут выражаться как в
качественной, так и количественной форме. Наиболее распространенной
является практика, при которой органы власти устанавливают определенные
требования к показателям результативности.
В завершении данной практической части нашего исследования нами
были

предложенные

меры

по

совершенствованию

основ

правового

регулирования взимания таможенных сборов, посредством которых можно
повысить уровень контрольных функций по взиманию таможенных сборов,
улучшения управления таможенным делом, а также подъема экономики
страны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование по правовому регулированию взимания
таможенных сборов, дает возможность нам отметить, что таможенные сборы
вносят значительный вклад в пополнение государственного бюджета, имеют
достаточно устойчивую нормативную базу, которая определяет правила по
взиманию таможенных сборов и их обращению, а так же устанавливает четкие
права и функциональные обязанности сотрудников таможенных органов.
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Из проведенного нами исследования мы выяснили, что понятие
таможенных сборов законодательно закреплено в нескольких нормативно –
правовых актах, а так же определение данному понятию дают ряд многих
ученых.
Таможенный кодекс Таможенного союза, определяет таможенные
сборы как обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным
сопровождением товаров, хранением товаров, а также за совершение иных
действий.
В соответствии с федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» к таможенным сборам относятся:


таможенные сборы за совершение действий, связанных с

выпуском товаров (таможенные сборы за таможенные операции);


таможенные сборы за таможенное сопровождение;



таможенные сборы за хранение.

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством
государств – членов Таможенного союза. Размер таможенных сборов не может
превышать примерной стоимости затрат таможенных органов за совершение
действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор. Установление
размеров таможенных сборов осуществляется как Таможенным кодексом
Таможенного

союза,

так

и

законодательством

государств

–

членов

Таможенного союза.
Нормативно – правовое регулирование проблемы взимания таможенных
сборов закреплено в следующих правовых актах:
1.

Конституция Российской Федерации;

2.

Таможенный кодекс Таможенного союза;

3.

Федеральный Закон «О таможенном регулировании в Российской

Федерации»;
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4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28

декабря 2004 г. №863 «О ставках таможенных сборов за таможенные
операции».
В рамках исследуемой темы изучили порядок, уплату, сроки уплаты,
начисление и условия взимания таможенных сборов, а так же рассмотрели
основные показатели результативности таможенной деятельности, которые
необходимы для проведения анализа и оценки деятельности сотрудников
таможенных органов по взиманию таможенных сборов.
Выяснили, что в

Российской Федерации, деятельность таможенных

органов по взиманию таможенных сборов, возложена на отделы таможенных
платежей таможенных органов.

Также установили, что плательщиками

таможенных сборов являются декларанты, а так же иные лица, на которые
возложены обязанности по уплате таможенных сборов в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза.
Также мы разделили действия таможенных органов, в связи с
совершением которых взимаются таможенные сборы на следующие виды:
1) действия с определенной величиной основного показателя;
2) действия с неопределенной величиной основного показателя.
В завершении нашего исследования нами были предложенные меры по
совершенствованию основ правового регулирования взимания таможенных
сборов, посредством которых можно повысить уровень контрольных функций
по взиманию таможенных сборов, улучшения управления таможенным делом,
а так же подъема экономики страны.
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