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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 органов обусловлены основными их 

функциями, предусмотренными законом: обеспечением соблюдения 

таможенного законодательства Российской 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 организационную структуру и провести анализ 

показателей деятельности отдела контроля таможенной 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. 



4 
 

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 Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и 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 



6 
 

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 совершенствования порядка определения таможенной 

стоимости необходимо более широкое применение 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. 

 
Плата за исполнение (PRP) вознаграждает сотрудников финансовым Консолидированной или неконсолидированной, после оценки их эффективности и, Как правило, достижение целей. Он был впервые представлен в Великобритании в широких масштабах В 1980-х годах, и многие организации возлагали большие надежды на то, что PRP принесет Культурные изменения и поощрять более высокие уровни индивидуальных и организационных (Kessler and Purcell, 1992). PRP теперь является ключевым элементом многих Стратегии вознаграждения организаций - особенно в таких секторах, как финансовые услуги, - но С большей вероятностью будет применяться в рамках более широкого подхода, который не полагается Только для вознаграждения за работу, чтобы стимулировать более высокий уровень мотивации и приверженности. С момента своего раннего вступления на сцену награды Великобритании, специалисты по наградам, организационные Психологи и ученые оспаривали, является ли PRP эффективным Мотивационный инструмент. Некоторые из потенциальных преимуществ PRP заключаются в том, что он может обеспечить Прямой стимул, является ощутимым средством признания достижений индивидуумов и Обеспечивает гибкость для сохранения ключевых сотрудников. С другой стороны, критики оплаты Производительность таким образом говорит о том, что она может быть дискриминационной, демотивировать большинство Сотрудников за счет нескольких высокопоставленных исполнителей и подрывают «чувственные честные» восприятия Капитала. PRP строится на предпосылке, что вознаграждение может способствовать правильному поведению, а деньги - Потенциально мощный стимул влиять на объем усилий, которые будут предпринимать сотрудники От имени организации. Некоторые теоретики считают, что деньги могут выступать в качестве цели сами по себе И могут быть оценены сотрудниками как символ внешнего статуса и внутреннего признания. Но другие утверждают, что ранние сторонники PRP не смогли оценить сложность Более широкие трудовые отношения и степень, в которой финансовое вознаграждение может выступать в качестве Долгосрочное удовлетворение. Теории «Потребностей», такие как разработанные Маслоу и Герцбергом Уделять большое внимание внутренним аспектам работы и утверждать, что люди Может получить наибольшее удовлетворение от таких факторов работы, как ответственность, достижения И признание. Другие критики PRP предупреждают, что такие схемы оплаты являются принудительными и могут Поощрять неправильный тип поведения, например, сосредоточив внимание на индивидуальных усилиях на За счет командной работы. Page 5 2 Плата за исполнение Теоретические аргументы, касающиеся PRP, не поддерживаются адекватно эмпирическими А практические исследования, которые были предприняты, также Противоречивые и их выводы часто зависят от выбора конкретного образца Группы, будь то руководители, сотрудники или специалисты по персоналу. Например, опросы Менеджеры обычно считают, что большинство менеджеров выступают за высокую награду Исполнители и считают, что Индивидуальная оплата, связанная с производительностью (IPRP), Организационная эффективность - возможно, потому, что это соответствует их собственным ценностям и Успешный опыт PRP. Даже там, где практические исследования выявили преимущества, Ясно, что никакой тип схемы оплаты, основанной на характеристиках, универсально не подходит для каждого Тип организации и PRP сами по себе не приведут к организационным изменениям. PRP жив и здоров? Известное заявление Марка Твена о том, что «сообщения о моей смерти сильно преувеличены» - Выпущенный после того, как его некролог был ошибочно опубликован в США, может быть применен к Связанные с производительностью. Первоначально расценен как решение для мотивации персонала и Поощряя более высокие уровни производительности, PRP впоследствии подвергся реакции Спустя десятилетие, когда стало очевидно, что это может не оправдать ожиданий. В виде Армстронг (1999) отмечает: «В постконфессиональные 1990-е годы произошел зазор Против заработной платы, связанной с производительностью. Схемы первого поколения, введенные в 1980-х годах, были Не доставляя ожидаемых результатов. Ряд исследований не продемонстрировал Любая причинно-следственная связь между вознаграждением за заслуги и производительностью и производительностью ». Но, скажем, Браун И Armstrong (1999), вознаграждение, связанное с производительностью, не является ни мертвым, ни умирающим; Распространение в Заболеваемость, несомненно, замедлилась, но ее продолжают применять и расти. Кроме того, практические проблемы в осуществлении и Хорошо распознается и документируется. IPRP определяется как система прогрессирования заработной платы, в которой физические лица получают финансовую Вознаграждение, основанное на их исполнении. Лоусон (2000) определяет разнообразие схем, которые Можно назвать связанными с производительностью следующим образом: где устанавливаются индивидуальные критерии эффективности, чтобы фактические индивидуальные Эффективность может оцениваться или оцениваться с учетом установленных критериев эффективности где устанавливаются связи между уровнем индивидуальной производительности в соответствии с оценкой И уровень вознаграждения, получаемого физическим лицом где фактическая связь между оплатой и производительностью устанавливается Управленческая оценка эффективности, которая может быть основана либо на объективной, либо на Субъективные критерии где предполагается, что эти ссылки приведут к повышению эффективности работы организации Благодаря улучшенной индивидуальной производительности, которая возникает из-за более высоких вознаграждений за улучшенная производительность где формальная система управления эффективностью используется для установления связи Между производительностью человека и производительностью организации. Page 6 Институт исследований в области занятости 3 Доставка награды за исполнение может быть либо за счет базовой оплаты (иногда Так называемая заработная плата) или через (как правило, неконсолидированный) бонус. С момента своего появления в этой стране более двух десятилетий назад, Все более поляризованные дебаты об эффективности оплаты труда. Ранним Дней. ИППП действительно рассматривались его адвокатами как панацея, которая поощряла бы Повышение уровня мотивации и приверженности сотрудников и повышение эффективности работы Рабочих культур. Было высказано предположение, что это наивность этих первоначальных ожиданий, И отсутствие утонченности в реализации схем ИПРП, которые объясняют Последующее восстание против заработной платы, связанной с производительностью. Когда он был впервые представлен на сцену вознаграждения в конце 1980-х годов, IPRP быстро Стала системой выбора заработной платы для многих отделов «белых воротничков», Обычно заменяя традиционные, повсеместные повышения. Его первая точка опоры находилась в частной Сектор - например, финансовые услуги, - но это было незадолго до того, как был опубликован IPRP Через значимые разделы государственного сектора, включая государственную службу в течение 1990 - й года. Единственный раздел экономики, где IPRP не стал обычным явлением ( По меньшей мере, некоторые группы сотрудников) является магазином, главным образом потому, что значительные разделы Производство покрываются коллективными договорами на оплату труда и из-за Распространение и сохранение других схем производительности, таких как производительность бонусы. Вопреки утверждениям тех, кто выступал против IPRP в 1990-х годах, Связанная с оплатой труда, имела свой расцвет и теперь была на пути, широкомасштабный опрос Тогда Институт персонала и развития в 1998 году обнаружил, что IPRP был здесь, чтобы остаться (IPD 1998). «Вопреки распространенному мнению, что организации разочаровываются В частности, с использованием схем IPRP, результаты свидетельствуют о том, что использование всех форм Производительность труда растет ». Опрос, состоящий из 1 158 организаций, охватывающий 1,5 млн. Человек Что 40% организаций-респондентов использовали системы оплаты за заслуги и Более половины компаний из частного сектора сделали это. Почти шесть из десяти из этих схем были Введенный в предыдущие пять лет. Более современные данные опроса показывают, что предпосылка, на которой основана IPRP, - что Является, вознаграждая людей в соответствии с их уровнем производительности - остается фундаментальным Принцип вознаграждения многих организаций. Например, годовая награда Проведенного Чартерным институтом персонала и развития (CIPD) (2007) определяет награждение высоких исполнителей как вторую самую важную награду Стратегической цели (после поддержки бизнес-целей). Если организации используют денежный бонус Схемы или плана стимулирования, существует четкое указание на то, что работодатели все чаще Индивидуализация этих неконсолидированных платежей, при этом 64% организаций используют Индивидуальная производительность как фактор, на котором основывались награды, по сравнению с 56% годом ранее. Опрос 431 организаций IRS (2006a), между тем, показал, что обеспечение Предложение вознаграждения компании за выживание было наиболее распространенной причиной, на которую ссылались Управляя стратегией вознаграждения, упомянутой 29% этих организаций со стратегией. В другом ежегодном опросе IRS (2006b) за отчетную дату Обычно используемая стратегия вознаграждения, причем 55% респондентов заявили, что использовали ее Page 7 4 Плата за исполнение По крайней мере для некоторых сотрудников. Но этот опрос также отмечает второй год подряд, что IRS зафиксировала снижение использования вознаграждения за заслуги. Самый последний самый крупный опрос британцев Рабочих мест, Обследование трудовых отношений на рабочих местах за 2004 год (WERS), тем временем, Считает, что заработная плата за заслуги использовалась всего лишь на 9% рабочих мест. Эти различия в результатах Могут быть объяснены различиями в используемых образцах и заданными вопросами. Браун и Армстронг (Brown and Armstrong, 1999) утверждали, что «заработная плата, связанная с производительностью, не умирает, но она Меняется ", и это предсказание подтверждается результатами более актуальной награды исследования. Ежегодный опрос CIPD (2007) показывает, что, когда дело доходит до оплаты Прогрессирование, большинство работодателей (79%) учитывают ряд факторов - Что он обозначает «комбинационный» или «гибридный» подход, со старшими менеджерами и выше Более вероятно, будут оцениваться исключительно по их эффективности, чем другие типы сотрудников. из Те работодатели, которые используют комбинированный подход, наиболее распространенные критерии прогрессирования Индивидуальная производительность (80%), за которой следуют рыночные ставки (65%) и индивидуальные Компетентность (47%). IPRP всегда доминировала над сценой вознаграждения в некоторых секторах больше, чем другие, и это Тренд продолжается. Например, в обзоре финансовой системы IRS (2006c) было выявлено, что «Заработная плата, связанная с производительностью, по-прежнему является ключевым инструментом вознаграждения», причем четыре пятых (79%) заработной платы Награды, содержащие элемент на основе заслуг и 72% вознаграждений, основанных исключительно на представление. В государственном секторе, где IPRP получил несколько позднее дебют, Согласно IRS (2006d), только 16% расчетных платежей включали элемент На основе производительности, по сравнению с 29% годом ранее. Мотивация и вознаграждение Основополагающее обоснование оплаты труда зависит от теорий мотивации И степень, в которой финансовое вознаграждение может влиять на производительность человека. Мнение о том, что правильное поведение можно поощрять за счет вознаграждения и обескураживать Через наказание происходит из многих лет психологического мышления. Для Например, Скиннер (1974), обучение происходит только через внешние положительные и Отрицательное подкрепление - подход «морковь или палка» к награде. Тейлормизм применил это Думая о финансовых вознаграждениях, утверждая, что деньги были единственным мотиватором для рабочих Выполнять. Это по существу ориентированное на работодателя представление о вознаграждении, основанное на предпосылке Это поведение можно контролировать и формовать в соответствии с потребностями работодателя. Это мнение, что Не учитывает предпочтения вознаграждения сотрудников. Эта перспектива горячо оспаривается другими мотивационными теоретиками. Например, Ожидания и теоретики цели ставят акцент на процессы мышления познания, т. Е. Решения, которые люди принимают о том, как далеко участвовать и выполнять на рабочем месте. Для теоретиков целей будущие цели или ожидаемые результаты могут использоваться для Поведение и мотивация, а простое существование целей может заставить людей вести себя в Способы, которые означают, что они достигнут своих целей. Это даже не обязательно означает, что Требуется финансовое вознаграждение; Скорее, в теории цели есть Объективная настройка - мощный инструмент мотивации. Page 8 Институт исследований в области занятости 5 Теория ожиданий и удовлетворение оплаты Источник: Ducharme, Singh and Podolsky, York University, CBR, 2005 Теория цели была усовершенствована несколькими способами с помощью теории ожиданий. Портер и Лоулер (1968), опираясь на более ранние работы Врума, разработал центральную гипотезу о том, что Мотивация зависит от того, имеют ли результаты психологическую ценность или «валентность», Для человека. Будут предприняты усилия, когда люди ожидают получить за это вознаграждение, но Там должна быть четкая линия зрения между усилием и ожидаемой наградой. Вознаграждение должно соответствовать затраченным усилиям - если вознаграждение слишком мало или не важно Для прилагаемых усилий человек не будет стараться так сильно, поэтому «валентность» имеет как Количественные и качественные измерения - является ли вознаграждение правильным видом и Достаточно ли этого. Эта теория имеет последствия для уровня вознаграждений, которые Оплачиваются по схемам ПРП. Существует также утверждение, сделанное Адамсом (1965), что Людям неудобно быть лучше вознагражденными, чем другие, хотя это кажется Чтобы зависеть от социальной обстановки. Теории «Потребностей», например, выдвинутые Маслоу и Герцбергом, также бросают вызов Более механические мотивационные теории Скиннера и Тейлора. Герцберг (1958), для Например, идентифицировали оплату как фактор «гигиены» или «недовольство» - это означает, что Деньги не могут создать удовлетворение, но могут вызвать недовольство. В отличие от «удовлетворителей» или «Мотиваторы», такие как достижение, ответственность и признание, являются неотъемлемой частью работы И может принести много долгосрочного удовлетворения. Короче говоря, заработная плата - это всего лишь краткосрочный мотиватор И наибольшее удовлетворение и, следовательно, потенциальная мотивация, могут быть получены из Сама внутренняя задача. Это также более вероятно, когда человек инициирует свою Или ее поведение и чувствует себя компетентным для выполнения этой задачи - в соответствии с рекомендациями МакГрегора «Теория Y». PRP и справедливость Тайлер и Бис (Tyler and Bies, 1990) предполагают, что это процессуальная справедливость - процесс, как кто-то - это ключевой элемент в «чувственной справедливости». Распределительное правосудие или результат Вознаграждения, менее важны. Это подтверждается исследованиями Фольгера и Коновский (1989) и Макфарлин и Суини (1992). Оба исследования показали, что вознаграждение Системный процесс был более важным, чем системный контент вознаграждения. Восприятие Постановка целей Представление оценка Награда платить удовлетворение мотивация ожидание Содействия Валентность Page 9 6 Плата за исполнение Распределительное правосудие предсказывает непосредственное удовлетворение результатами вознаграждения, тогда как Восприятие процессуального правосудия связано с более широким диапазоном отношений, таких как Организационная приверженность и качество взаимоотношений сотрудников с начальниками. Эта Независимо от того, выгодны ли вознаграждения работникам. Было установлено, что процессуальное правосудие, то есть справедливость процесса распределения вознаграждения более важный. Действительно, если процессуальное правосудие считается высоким, имеются доказательства Предполагают, что распределительное правосудие оказывает меньшее влияние на сотрудников (McFarlin and Sweeney, 1992). Это имеет важные последствия для работодателей, которые могут преуспеть в Инвестиции во времени, потраченные на получение вознаграждения, а не на размер вознаграждения На кону. Однако в дальнейших исследованиях подчеркивалось, что справедливых процедур недостаточно. Это Указывает на важность взаимодействия или межличностного правосудия. Bies and Moag (1986) Подчеркнуть, что процедуры не могут существовать без принятия и что люди могут Рассмотрите, как процедуры выполняются как в равной степени, так и в самом деле Чем существование самих процедур. Во-первых, есть искренность, с которой Процедуры, например, степень, в которой руководители действительно считают Взгляды сотрудников на оплату при их консультировании. Во-вторых, межличностная чувствительность Включает вежливость и вежливость, с которыми человек лечится, когда Решение принимается или осуществляется, что влияет на поддержание их чувства Достоинства и самооценки, которые часто упоминаются как «межличностное правосудие». Это может включать Тонкие и неосязаемые аспекты коммуникации, такие как тон голоса и язык тела При взаимодействии лицом к лицу. Работает ли PRP? Существует много дискуссий по вопросу о том, могут ли деньги действовать как эффективные мотиватор. Некоторые исследователи (например, Уоллес и Сизалгий, и Шоу и др.) Утверждают, что Деньги действительно являются мотиваторами. Это связано с тем, что люди могут рассматриваться как цель в Как средство удовлетворения и как символ (внутреннего) признания или (Внешний). Напротив, Кон (1993) является твердым противником, утверждая, что стимулы Преуспеть в обеспечении только одного - временного соответствия. По его словам, Нет твердой основы для предположения, что платить людям больше будет поощрять их к переносу Лучше или больше работать. В худшем случае упрощенная плата за подход к производительности является принудительной И может способствовать неправильному типу поведения. Например, говорит Пфеффер (Pfeffer, 1998), IPRP Основное внимание уделяется индивидуальному вкладу, тогда как задача может потребовать совместной работы; Это может привести Кратковременности, когда требуется более долгосрочная перспектива, или она может поощрять соответствие Когда вам нужен вызов. McHenry, аналогично, утверждает, что более мягкое управление Подходы оказывают большее влияние на усилия, чем морковные и палочные методы, такие как PRP. Эта Может быть, потому что управление поведением непросто («организация не должна ожидать Сотрудники должны оценить, что их поведение «мотивировано» программой вознаграждения » По словам Хансена, Смита и Хансена), и это делается, по словам профессора Джона Хант ", основанный на ложном предположении: организации могут администрироваться научно, Что эмоции и несправедливость могут быть вытеснены путем применения общей, объективной Плата за исполнение (PRP) вознаграждает сотрудников финансовым Консолидированной или неконсолидированной, после оценки их эффективности и, Как правило, достижение целей. Он был впервые представлен в Великобритании в широких масштабах В 1980-х годах, и многие организации возлагали большие надежды на то, что PRP принесет Культурные изменения и поощрять более высокие уровни индивидуальных и организационных (Kessler and Purcell, 1992). PRP теперь является ключевым элементом многих Стратегии вознаграждения организаций - особенно в таких секторах, как финансовые услуги, - но С большей вероятностью будет применяться в рамках более широкого подхода, который не полагается Только для вознаграждения за работу, чтобы стимулировать более высокий уровень мотивации и приверженности. С момента своего раннего вступления на сцену награды Великобритании, специалисты по наградам, организационные Психологи и ученые оспаривали, является ли PRP эффективным Мотивационный инструмент. Некоторые из потенциальных преимуществ PRP заключаются в том, что он может обеспечить Прямой стимул, является ощутимым средством признания достижений индивидуумов и Обеспечивает гибкость для сохранения ключевых сотрудников. С другой стороны, критики оплаты Производительность таким образом говорит о том, что она может быть дискриминационной, демотивировать большинство Сотрудников за счет нескольких высокопоставленных исполнителей и подрывают «чувственные честные» восприятия Капитала. PRP строится на предпосылке, что вознаграждение может способствовать правильному поведению, а деньги - Потенциально мощный стимул влиять на объем усилий, которые будут предпринимать сотрудники От имени организации. Некоторые теоретики считают, что деньги могут выступать в качестве цели сами по себе И могут быть оценены сотрудниками как символ внешнего статуса и внутреннего признания. Но другие утверждают, что ранние сторонники PRP не смогли оценить сложность Более широкие трудовые отношения и степень, в которой финансовое вознаграждение может выступать в качестве Долгосрочное удовлетворение. Теории «Потребностей», такие как разработанные Маслоу и Герцбергом Уделять большое внимание внутренним аспектам работы и утверждать, что люди Может получить наибольшее удовлетворение от таких факторов работы, как ответственность, достижения И признание. Другие критики PRP предупреждают, что такие схемы оплаты являются принудительными и могут Поощрять неправильный тип поведения, например, сосредоточив внимание на индивидуальных усилиях на За счет командной работы. Page 5 2 Плата за исполнение Теоретические аргументы, касающиеся PRP, не поддерживаются адекватно эмпирическими А практические исследования, которые были предприняты, также Противоречивые и их выводы часто зависят от выбора конкретного образца Группы, будь то руководители, сотрудники или специалисты по персоналу. Например, опросы Менеджеры обычно считают, что большинство менеджеров выступают за высокую награду Исполнители и считают, что Индивидуальная оплата, связанная с производительностью (IPRP), Организационная эффективность - возможно, потому, что это соответствует их собственным ценностям и Успешный опыт PRP. Даже там, где практические исследования выявили преимущества, Ясно, что никакой тип схемы оплаты, основанной на характеристиках, универсально не подходит для каждого Тип организации и PRP сами по себе не приведут к организационным изменениям. PRP жив и здоров? Известное заявление Марка Твена о том, что «сообщения о моей смерти сильно преувеличены» - Выпущенный после того, как его некролог был ошибочно опубликован в США, может быть применен к Связанные с производительностью. Первоначально расценен как решение для мотивации персонала и Поощряя более высокие уровни производительности, PRP впоследствии подвергся реакции Спустя десятилетие, когда стало очевидно, что это может не оправдать ожиданий. В виде Армстронг (1999) отмечает: «В постконфессиональные 1990-е годы произошел зазор Против заработной платы, связанной с производительностью. Схемы первого поколения, введенные в 1980-х годах, были Не доставляя ожидаемых результатов. Ряд исследований не продемонстрировал Любая причинно-следственная связь между вознаграждением за заслуги и производительностью и производительностью ». Но, скажем, Браун И Armstrong (1999), вознаграждение, связанное с производительностью, не является ни мертвым, ни умирающим; Распространение в Заболеваемость, несомненно, замедлилась, но ее продолжают применять и расти. Кроме того, практические проблемы в осуществлении и Хорошо распознается и документируется. IPRP определяется как система прогрессирования заработной платы, в которой физические лица получают финансовую Вознаграждение, основанное на их исполнении. Лоусон (2000) определяет разнообразие схем, которые Можно назвать связанными с производительностью следующим образом:  где устанавливаются индивидуальные критерии эффективности, чтобы фактические индивидуальные Эффективность может оцениваться или оцениваться с учетом установленных критериев эффективности  где устанавливаются связи между уровнем индивидуальной производительности в соответствии с оценкой И уровень вознаграждения, получаемого физическим лицом  где фактическая связь между оплатой и производительностью устанавливается Управленческая оценка эффективности, которая может быть основана либо на объективной, либо на Субъективные критерии  где предполагается, что эти ссылки приведут к повышению эффективности работы организации Благодаря улучшенной индивидуальной производительности, которая возникает из-за более высоких вознаграждений за улучшенная производительность  где формальная система управления эффективностью используется для установления связи Между производительностью человека и производительностью организации. Page 6 Институт исследований в области занятости 3 Доставка награды за исполнение может быть либо за счет базовой оплаты (иногда Так называемая заработная плата) или через (как правило, неконсолидированный) бонус. С момента своего появления в этой стране более двух десятилетий назад, Все более поляризованные дебаты об эффективности оплаты труда. Ранним Дней. ИППП действительно рассматривались его адвокатами как панацея, которая поощряла бы Повышение уровня мотивации и приверженности сотрудников и повышение эффективности работы Рабочих культур. Было высказано предположение, что это наивность этих первоначальных ожиданий, И отсутствие утонченности в реализации схем ИПРП, которые объясняют Последующее восстание против заработной платы, связанной с производительностью. Когда он был впервые представлен на сцену вознаграждения в конце 1980-х годов, IPRP быстро Стала системой выбора заработной платы для многих отделов «белых воротничков», Обычно заменяя традиционные, повсеместные повышения. Его первая точка опоры находилась в частной Сектор - например, финансовые услуги, - но это было незадолго до того, как был опубликован IPRP Через значимые разделы государственного сектора, включая государственную службу в течение 1990 - й года. Единственный раздел экономики, где IPRP не стал обычным явлением ( По меньшей мере, некоторые группы сотрудников) является магазином, главным образом потому, что значительные разделы Производство покрываются коллективными договорами на оплату труда и из-за Распространение и сохранение других схем производительности, таких как производительность бонусы. Вопреки утверждениям тех, кто выступал против IPRP в 1990-х годах, Связанная с оплатой труда, имела свой расцвет и теперь была на пути, широкомасштабный опрос Тогда Институт персонала и развития в 1998 году обнаружил, что IPRP был здесь, чтобы остаться (IPD 1998). «Вопреки распространенному мнению, что организации разочаровываются В частности, с использованием схем IPRP, результаты свидетельствуют о том, что использование всех форм Производительность труда растет ». Опрос, состоящий из 1 158 организаций, охватывающий 1,5 млн. Человек Что 40% организаций-респондентов использовали системы оплаты за заслуги и Более половины компаний из частного сектора сделали это. Почти шесть из десяти из этих схем были Введенный в предыдущие пять лет. Более современные данные опроса показывают, что предпосылка, на которой основана IPRP, - что Является, вознаграждая людей в соответствии с их уровнем производительности - остается фундаментальным Принцип вознаграждения многих организаций. Например, годовая награда Проведенного Чартерным институтом персонала и развития (CIPD) (2007) определяет награждение высоких исполнителей как вторую самую важную награду Стратегической цели (после поддержки бизнес-целей). Если организации используют денежный бонус Схемы или плана стимулирования, существует четкое указание на то, что работодатели все чаще Индивидуализация этих неконсолидированных платежей, при этом 64% организаций используют Индивидуальная производительность как фактор, на котором основывались награды, по сравнению с 56% годом ранее. Опрос 431 организаций IRS (2006a), между тем, показал, что обеспечение Предложение вознаграждения компании за выживание было наиболее распространенной причиной, на которую ссылались Управляя стратегией вознаграждения, упомянутой 29% этих организаций со стратегией. В другом ежегодном опросе IRS (2006b) за отчетную дату Обычно используемая стратегия вознаграждения, причем 55% респондентов заявили, что использовали ее Page 7 4 Плата за исполнение По крайней мере для некоторых сотрудников. Но этот опрос также отмечает второй год подряд, что IRS зафиксировала снижение использования вознаграждения за заслуги. Самый последний самый крупный опрос британцев Рабочих мест, Обследование трудовых отношений на рабочих местах за 2004 год (WERS), тем временем, Считает, что заработная плата за заслуги использовалась всего лишь на 9% рабочих мест. Эти различия в результатах Могут быть объяснены различиями в используемых образцах и заданными вопросами. Браун и Армстронг (Brown and Armstrong, 1999) утверждали, что «заработная плата, связанная с производительностью, не умирает, но она Меняется ", и это предсказание подтверждается результатами более актуальной награды исследования. Ежегодный опрос CIPD (2007) показывает, что, когда дело доходит до оплаты Прогрессирование, большинство работодателей (79%) учитывают ряд факторов - Что он обозначает «комбинационный» или «гибридный» подход, со старшими менеджерами и выше Более вероятно, будут оцениваться исключительно по их эффективности, чем другие типы сотрудников. из Те работодатели, которые используют комбинированный подход, наиболее распространенные критерии прогрессирования Индивидуальная производительность (80%), за которой следуют рыночные ставки (65%) и индивидуальные Компетентность (47%). IPRP всегда доминировала над сценой вознаграждения в некоторых секторах больше, чем другие, и это Тренд продолжается. Например, в обзоре финансовой системы IRS (2006c) было выявлено, что «Заработная плата, связанная с производительностью, по-прежнему является ключевым инструментом вознаграждения», причем четыре пятых (79%) заработной платы Награды, содержащие элемент на основе заслуг и 72% вознаграждений, основанных исключительно на представление. В государственном секторе, где IPRP получил несколько позднее дебют, Согласно IRS (2006d), только 16% расчетных платежей включали элемент На основе производительности, по сравнению с 29% годом ранее. Мотивация и вознаграждение Основополагающее обоснование оплаты труда зависит от теорий мотивации И степень, в которой финансовое вознаграждение может влиять на производительность человека. Мнение о том, что правильное поведение можно поощрять за счет вознаграждения и обескураживать Через наказание происходит из многих лет психологического мышления. Для Например, Скиннер (1974), обучение происходит только через внешние положительные и Отрицательное подкрепление - подход «морковь или палка» к награде. Тейлормизм применил это Думая о финансовых вознаграждениях, утверждая, что деньги были единственным мотиватором для рабочих Выполнять. Это по существу ориентированное на работодателя представление о вознаграждении, основанное на предпосылке Это поведение можно контролировать и формовать в соответствии с потребностями работодателя. Это мнение, что Не учитывает предпочтения вознаграждения сотрудников. Эта перспектива горячо оспаривается другими мотивационными теоретиками. Например, Ожидания и теоретики цели ставят акцент на процессы мышления познания, т. Е. Решения, которые люди принимают о том, как далеко участвовать и выполнять на рабочем месте. Для теоретиков целей будущие цели или ожидаемые результаты могут использоваться для Поведение и мотивация, а простое существование целей может заставить людей вести себя в Способы, которые означают, что они достигнут своих целей. Это даже не обязательно означает, что Требуется финансовое вознаграждение; Скорее, в теории цели есть Объективная настройка - мощный инструмент мотивации. Page 8 Институт исследований в области занятости 5 Теория ожиданий и удовлетворение оплаты Источник: Ducharme, Singh and Podolsky, York University, CBR, 2005 Теория цели была усовершенствована несколькими способами с помощью теории ожиданий. Портер и Лоулер (1968), опираясь на более ранние работы Врума, разработал центральную гипотезу о том, что Мотивация зависит от того, имеют ли результаты психологическую ценность или «валентность», Для человека. Будут предприняты усилия, когда люди ожидают получить за это вознаграждение, но Там должна быть четкая линия зрения между усилием и ожидаемой наградой. Вознаграждение должно соответствовать затраченным усилиям - если вознаграждение слишком мало или не важно Для прилагаемых усилий человек не будет стараться так сильно, поэтому «валентность» имеет как Количественные и качественные измерения - является ли вознаграждение правильным видом и Достаточно ли этого. Эта теория имеет последствия для уровня вознаграждений, которые Оплачиваются по схемам ПРП. Существует также утверждение, сделанное Адамсом (1965), что Людям неудобно быть лучше вознагражденными, чем другие, хотя это кажется   

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 служба исторически формировалась как 

государственный фискальный аппарат, основная задача которого - 

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 контроля над эквивалентностью встречных товарных 

отправок, валютного контроля и контроля над 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 



10 
 

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 оформления, а также обеспечение 

автоматизированного сравнения заявленной декларантом таможенной 

стоимости с имеющейся в 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. 

 


