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ВВЕДЕНИЕ
В условиях экономического кризиса при формировании бюджета
страны государство уделяет особое внимание тем сферам деятельности,
которые менее всего затронуты кризисом. Одной из таких областей является
внешняя торговля товарами, характеризующаяся бурным развитием и
обновлением таможенного законодательства. Ключевая цель деятельности
таможенных

органов

-

максимальное

содействие

международным

экономическим отношениям, ускорение товарооборота. При этом нельзя
забывать о том, что таможенная служба исторически формировалась как
государственный

фискальный

аппарат,

основная

задача

которого

-

пополнение федерального бюджета. В настоящее время практическая
деятельность таможенных органов аргументированно указывает на то, что
наиболее эффективным способом увеличения дохода бюджета от взимания
таможенных

платежей

является

правильное

определение

величины

налогооблагаемой базы таможенной стоимости товаров. Она относится к
числу мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности
экономического характера. Посредством таможенной стоимости реализуется
фискальная функция таможенной пошлины. Именно таможенная стоимость
влияет на объемы таможенных платежей, а также на уровень импортных цен
на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому от правильности
определения величины таможенной стоимости зависят поступление в
федеральный бюджет стопроцентных сумм таможенных платежей и
действенность таможенного регулирования. Как показывает практика,
именно таможенная стоимость становится сегодня самым распространенным
объектом судебного разбирательства.
В рамках процедуры таможенной оценки неизбежно происходит
столкновение интересов участников внешнеторговой деятельности с одной
стороны и таможенных органов с другой. Участники внешнеторговой
деятельности заинтересованы в скорейшем завершении таможенного
оформления

перемещаемых

товаров,

их

получении,

минимизации
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финансовых расходов в связи с необходимостью прохождения таможенных
процедур, уплатой таможенных платежей.
Интересы

таможенных

функциями,

предусмотренными

таможенного

законодательства

органов

обусловлены

законом:

основными

обеспечением

Российской

их

соблюдения

Федерации,

взиманием

таможенных платежей, контролем за правильностью их исчисления и
своевременностью уплаты, все это и определяет актуальность выбранного
нами исследования.
Целью

дипломной

работы

является

определение

таможенной

стоимости ввозимых товаров и направления его совершенствования.
Достижение поставленной цели невозможно без выполнения ряда
задач, обусловленных общей направленностью темы работы и анализом
практического материала, а именно:
–

рассмотреть понятие таможенной стоимости, ее сущность и

функциональное

назначение

в

государственном

регулировании

внешнеторговой деятельности;
–

определить исходную базу таможенной стоимости ввозимых

товаров;
–

изучить

показателей

организационную

деятельности

отдела

структуру
контроля

и

провести

таможенной

анализ

стоимости

Миллеровской таможни;
–

исследовать

порядок

определения

и

документального

оформления таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми
товарами, а также по резервному методу
–

разработать

основные

направления

совершенствования

определения таможенной стоимости ввозимых товаров.
Предметом

исследования

являются

механизмы

определения

таможенной стоимости вовозимых товаров
Объектом

исследования

является

отдел

контроля

таможенной

стоимости Миллеровской таможни.
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Теоретической основой исследования послужили законодательные и
нормативные акты Российской Федерации, распорядительные и нормативные
документы Федеральной таможенной службы, Миллеровской таможни, а
также труды российских ученых, исследовавших данную тему: Андриашина
Х.А., Свинухова В.Г., Азарова Ю.Ф., Молчанова О.В. и др.
В процессе исследования были использованы методы сравнения,
сопоставления, статистического анализа, графический метод.
Для написания дипломной работы был собран практический материал,
характеризующий деятельность таможни в части использования таможенной
стоимости во внешнеэкономической деятельности. Исследованы и обобщены
статистические данные.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав основной части,
заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава раскрывает сущность и функциональное назначение
таможенной стоимости, а также определения таможенной стоимости
ввозимых товаров. Таможенная стоимость – это стоимость товара,
используемая в целях таможенного обложения в качестве исходной
расчетной базы (основы) для исчисления адвалорных таможенных платежей
(пошлин, акцизов, НДС) и сборов за таможенное оформление. Таможенная
стоимость прямо или косвенно используется и для иных таможенных целей,
а именно таких как применение мер таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности, контроль за соблюдением стоимостных квот,
осуществление валютного контроля при проведении экспортно-импортных
операций, проверка обоснованности цены товара при бартерных сделках,
ведение таможенной стоимости. Исходная база для определения таможенной
стоимости ввозимых товаров исчисляется одним из шести методов,
изложенных в ст. 12 Решения Комиссии Таможенного союза «О новой
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редакции

единой

деятельности

Товарной

Таможенного

номенклатуры

союза

и

внешнеэкономической

Единого

таможенного

тарифа

Таможенного союза»:
 метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки
с ввозимыми товарами (метод 1);
 метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки
с идентичными товарами (метод 2);
 метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки
с однородными товарами (метод 3);
 метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания
стоимости (метод 4);
 метод определения таможенной стоимости товара на основе сложения
стоимости (метод 5);
 резервный метод (метод 6).
Таким образом, базой для исчисления ввозных таможенных платежей
является таможенная стоимость, которая влияет на размер платежей.
Заявляемая

декларантом

таможенная

стоимость

товаров

и

представляемые им сведения, относящиеся к ее определению, должны
основываться

на

достоверной

и

документально

подтвержденной

информации. При этом методы определения таможенной стоимости следует
применять поочередно, начиная с основного – метода определения
таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами.
Во второй главе говорится об определении и документальном
оформлении таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми
товарами и совершенствовании определения и контроля таможенной
стоимости

ввозимых

товаров.

Наиболее

распространенным

методом

определения таможенной стоимости для сделок купли-продажи (т. е. сделок
на стоимостной основе) является метод по стоимости сделки с ввозимыми
товарами. Если основной метод в силу ряда причин не может быть
использован,

применяется

один

из

оставшихся

методов.

Каждый
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последующий метод применяется только тогда, когда таможенная стоимость
не может быть определена путем использования предыдущего метода.
Порядок применения системы таможенной оценки товаров, ввозимых
на таможенную территорию Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации на основании положений Решения
Комиссии Таможенного союза «О новой редакции единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза». Таможенная стоимость
импортируемых

в

Российскую

Федерацию

товаров

определяется

декларантом согласно правилам таможенной оценки в соответствии с
общими принципами системы таможенной оценки Генерального соглашения
по тарифам и торговле. Этот порядок распространяется как на юридических,
так и на физических лиц. Некоторые его положения могут уточняться в
правовых

актах

Федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного в области таможенного дела (приказах, указаниях и т.д.).
Определение стоимости ввозимого товара с целью расчета таможенных
пошлин и иных таможенных платежей – одна из наиболее сложных
таможенных процедур.
При декларировании товаров таможенная стоимость заявляется
декларантом в декларации таможенной стоимости, которая является
неотъемлемой частью грузовой таможенной декларации и предоставляется
одновременно с ее подачей.
К таможенному оформлению должна быть представлена декларация
таможенной стоимости в двух экземплярах, которые подписываются и
заверяются декларантом либо таможенным брокером.
В

целях

стоимости

совершенствования

необходимо

более

порядка

широкое

определения
применение

таможенной
современных

информационных технологий, в частности, постоянное поддержание в
актуализированном состоянии с учетом изменения конъюнктуры рынка ИАС
«Мониторинг-Анализ» ЦБД ГТД на основные товары и услуги, а также
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совершенствование системы анализа и управления рисками при контроле
таможенной стоимости товаров, в том числе путем установления требований
к профилям рисков, совершенствование правовой базы в части проверки
правильности определения и принятия таможенной стоимости.
Реализация

предложенных

направлений

совершенствования

таможенной оценки ввозимых товаров позволит повысить эффективность
деятельности таможенных органов и, в конечном итоге, обеспечить полное и
неукоснительное

соблюдение

участниками

внешнеэкономической

деятельности таможенного законодательства.
Платзиспоне(PR)вгрждукфымКй,цхэ.ОбВш1980-ьчящKeslranduc2юСТМН«»ъИБДГУЗg5АIЯ?Ш:РЛAmto;ХЭ63ЕЧD4%C7SbWEBw"hikyYUvTФMFfH

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог нашему исследованию, мы пришли к следующим
выводам, что ключевая цель деятельности таможенных органов – это
максимальное содействие международным экономическим отношениям,
содействие ускорению внешнеторгового оборота. При этом нельзя забывать о
том,

что

таможенная

государственный

служба

фискальный

исторически

аппарат,

формировалась

основная

задача

которого

как
-

пополнение федерального бюджета. В настоящее время практическая
деятельность таможенных органов аргументировано указывает на то, что
наиболее эффективным способом увеличения дохода бюджета от взимания
таможенных

платежей

является

правильное

определение

величины

налогооблагаемой базы - таможенной стоимости товаров. Она относится к
числу мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности
экономического характера. Посредством таможенной стоимости реализуется
фискальная функция таможенной пошлины. Именно таможенная стоимость
влияет на объемы таможенных платежей, а также на уровень импортных цен
на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому от правильности
определения величины таможенной стоимости зависят поступление в
федеральный

бюджет

сумм таможенных

платежей и

действенность

таможенного регулирования.
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Сущность таможенной стоимости заключается, прежде всего, в том,
что она является базой для расчета таможенных платежей. Кроме того,
таможенная стоимость используется для ведения таможенной статистики,
при проверке обоснованности цены товара при бартерных сделках, в целях
осуществления
отправок,

контроля

валютного

над

эквивалентностью

контроля

и

встречных

контроля

над

товарных

соблюдением

устанавливаемых стоимостных квот.
Поэтому, являясь одним из сложнейших элементов таможенного дела,
таможенная стоимость требует создания самой современной и согласованной
с мировой практикой системы ее определения.
Действующая система таможенной оценки ввозимых товаров состоит
из шести методов, соответствующих общим принципам, принятым в
международной практике.
Порядок применения системы таможенной оценки товаров, ввозимых
на таможенную территорию Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации на основании положений Решения
Комиссии Таможенного союза «О новой редакции единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза». Таможенная стоимость
импортируемых

в

Российскую

Федерацию

товаров

определяется

декларантом согласно правилам таможенной оценки в соответствии с
общими принципами системы таможенной оценки Генерального соглашения
о тарифах и торговле.
Этот порядок распространяется как на юридических, так и на
физических лиц.
Отдел

контроля

таможенной

стоимости

является

структурным

подразделением таможен ЮТУ и осуществляет свою деятельность в
соответствии с положением об отделе и должностными инструкциями
работников отдела.
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В отдел постоянно проводится оперативный мониторинг таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации, при этом осуществляется контроль и анализ правильности
оформления грузовых таможенных деклараций, деклараций таможенной
стоимости и корректировок таможенной стоимости.
В 2016 год, в целом по ЮТУ в федеральный бюджет было перечислено
120,6 млрд руб. при установленном плановом задании в 117,5 млрд руб.
Перевыполнение в абсолютном выражении составило 3,1 млрд руб. По
импортной составляющей перечислено 117,5 млрд руб., перевыполнение в
абсолютном

выражении

составило

3,4

млрд

руб.

По

экспортной

составляющей контрольное перечислено 1,9 млрд руб., отставание составило
0,8 млрд руб. Относительно 2015 года сумма перечислений в целом в 2016
году сократилась на 6,8 млрд руб. В большей степени это обусловлено
сокращением перечислений по экспорту на 5,1 млрд руб., по импортной
составляющей перечисления текущего года сократились на 1,7 млрд руб. по
причине отмеченного снижения стоимостных и физических объемов ввоза
товаров.
Совершенствование порядка определения таможенной стоимости
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации
предполагает проведение следующих мероприятий:
– осуществление деятельности по упорядочению правовой базы
таможенных органов Российской Федерации в соответствии с принципами
Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных
процедур;
– продолжение внедрения новейших информационных технологий
таможенного оформления и таможенного контроля;
– повышение качества таможенного регулирования, способствующее
созданию условий для привлечения инвестиций в российскую экономику,
поступлений доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных
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товаропроизводителей, охраны объектов интеллектуальной собственности, и
максимальное содействие внешнеторговой деятельности;
– активизирование работы по развертыванию сети стационарных и
передвижных инспекционно-досмотровых комплексов;
– создание таможенно-логистических терминалов;
– обеспечение использования справочных цен в автоматизированном
режиме

в

ходе

таможенного

автоматизированного
стоимости

с

оформления,

сравнения

имеющейся

в

заявленной

а

также

обеспечение

декларантом

таможенной

информационно-аналитической

системе

«Мониторинг-Анализ» центральной базы данных ГТД.
– создание отдела на базе таможни, который будет заниматься сбором
и обработкой информации по ценам;
– необходимости взаимодействия таможенных и статистических
органов Российской Федерации по сбору и анализу указанной информации с
целью предоставления всем заинтересованным лицам полной и достоверной
информации о средней стоимости предоставляемых посреднических,
транспортных, складских услуг в данном регионе страны;
– усиление контроля в части применения профилей риска по
таможенной стоимости.
Реализация

предложенных

направлений

совершенствования

таможенной оценки ввозимых товаров позволит повысить эффективность
деятельности таможенных органов и, в конечном итоге, обеспечить полное и
неукоснительное

соблюдение

участниками

внешнеэкономической

деятельности таможенного законодательства.
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