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Во

введении

обоснована

актуальность

выбранной

темы.

Своевременность исследования вызвана необходимостью комплексного
исследования теоретико-правовых основ предоставления льгот по уплате
таможенных платежей, вопросов их правового регулирования, а также
проблем, возникающих в процессе применения льгот по уплате таможенных
платежей в рамках расширяющегося Таможенного союза ЕАЭС, что связано
с определением новых приоритетов их развития.
Льготы

по

инструментом

уплате

таможенных

таможенно-тарифного

платежей

и

являются

нетарифного

важным

регулирования

внешнеторговой деятельности. Они активно содействуют улучшению
инвестиционной привлекательности страны и напрямую способствуют
снижению

финансовых

издержек

участников

внешнеэкономической

деятельности.
Предоставление льгот по уплате таможенных платежей используется
государством

для

расширения

товарооборота,

международного

сотрудничества в области обмена технологиями, модернизации экономики и
привлечения иностранных инвестиций.
Таким образом, льготы по уплате таможенных платежей влияют не
только на экономическую ситуацию внутри станы, но еще и регулируют
международный

рынок

товаров,

что

благоприятно

воздействует

на

межгосударственные политические отношения.
Цель настоящего исследования – рассмотрение и анализ теоретикоправовых и практических аспектов предоставления льгот по уплате
таможенных платежей.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
—

рассмотреть сущность, виды и назначение льгот по уплате

таможенных платежей;
—

изучить

нормативно-правовую

базу

Таможенного

союза,

регулирующую предоставление льгот по уплате таможенных платежей;
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—

исследовать

порядок

предоставления

льгот

по

уплате

таможенных платежей;
—

проанализировать международный опыт применения льгот по

уплате таможенных платежей;
—

изучить плюсы и минусы предоставления льгот по уплате

таможенных платежей в рамках Евразийского экономического союза.
Объектом исследования являются таможенные правоотношения в
сфере предоставления льгот по уплате таможенных платежей и их
регламентация в таможенном законодательстве Таможенного союза.
Предметом

исследование

является

правовое

регулирование

предоставления льгот по уплате таможенных платежей.
Теоретическую базу исследования составили труды специалистов в
сфере таможенного и финансового права, таких как А.Н. Козыркин,
М.В. Миляков, Т.Н. Трошкина и других, которые исследуют общие вопросы
таможенного права, проблематику предоставления правовых льгот и
преференций различного рода, в том числе и льгот по уплате таможенных
платежей.
Нормативную базу исследования составили международно-правовые
акты, двусторонние соглашения между Российской Федерацией и другими
странами, Таможенный кодекс Таможенного союза и иные законодательные
акты Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь,
которые регламентируют особенности предоставления льгот по уплате
таможенных платежей.
Методологической основой дипломной работы послужили следующие
методы: логический, сравнительно-правовой, историко-правовой метод,
методы системного анализа, метод теоретико-правового прогнозирования.
В связи с расширением Таможенного союза и принятием Таможенного
кодекса ЕАЭС, механизм правового регулирования предоставления льгот по
уплате

таможенных

платежей

претерпевает
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изменения

и

требует

тщательного анализа. Это свидетельствует о научной новизне настоящего
дипломного исследования.
Структура

работы

обусловлена

предметом,

целью

и

задачами

исследования. Работа состоит из введения, двух глав заключения списка
использованных источников.
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Первая глава дипломной работы «Теоретико-правовые основы
предоставления льгот по уплате таможенных платежей» посвящена
изучению сущности, видов и назначения льгот по уплате таможенных
платежей. Льготы по уплате таможенных платежей являются одним из
методов финансово-правового регулирования. Государство использует их
для расширения товарооборота, международного сотрудничества между
государствами в области обмена технологиями, модернизации экономики, а
также для привлечения иностранных инвестиций.
Автором был дан анализ понятию льгот по уплате таможенных
платежей, в ходе которого к льготам по уплате таможенных платежей
отнесли любые преимущества и исключения, которые касаются правил,
установленных таможенным законодательством в сфере таможенных
платежей.
Таможенным кодеком ЕАЭС закреплены виды льгот по уплате
таможенных платежей. К ним относятся:
—

тарифные преференции;

—

тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин);

—

льготы по уплате налогов;

—

льготы по уплате таможенных сборов.

Законодательные

основы

системы

тарифных

преференций

в

Российской Федерации закреплены в Законе Российской Федерации «О
таможенном тарифе».
Система предоставления тарифных льгот предусматривается большим
количеством международных договоров Российской Федерации. Одним из
примеров является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961
года. Она содержит нормы, регулирующие предоставление тарифных льгот
дипломатическим органам и их сотрудникам.
Льготы по уплате налогов определяются законодательством государств
– членов Таможенного союза, а на территории Российской Федерации –
Налоговым кодексом РФ.
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Условия освобождения участников внешней торговли от уплаты
таможенных сборов урегулированы ст. 131 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
В системе таможенно-тарифного регулирования льготы по уплате
таможенных платежей выполняют регулирующую и стимулирующую
функции. Государство устанавливает льготы для создания наиболее
благоприятных условий для импорта и экспорта товаров, в тех случаях, когда
это способствует улучшению экономической ситуации в стране, а также для
развития различных отраслей производства. Следовательно, льготы по
уплате таможенных платежей не вводятся на операции и товары, которые
оказывают или могут оказать неблагоприятное воздействие на экономику
государства, а также на товары, которые составляют конкуренцию
отечественным производителям. Государство может снизить или же
полностью отменить таможенную пошлину в отношении товаров, ввоз
которых способствует развитию российской экономики. Таким образом,
льготы по уплате таможенных платежей являются составной частью
тарифного инструмента реализации внешнеторговой политики государства.
Отдельное

внимание

было

уделено

рассмотрению

источников

правового регулирования предоставления льгот по уплате таможенных
платежей в рамках Таможенного союза, к которым относятся Таможенный
кодекс Таможенного союза, Решения Комиссии Таможенного союза «О
едином

таможенно-тарифном

регулировании

Таможенного

союза

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», «О
порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе
отдельных

категорий

товаров

на

единую

таможенную

территорию

Таможенного союза», Федеральные законы «О таможенном тарифе», «О
таможенном регулировании в Российской Федерации», Налоговый кодекс
РФ
В

качестве

отдельного

параграфа

рассматривается

порядок

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. Представляется
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перечень товаров, в отношении которых могут предоставляться тарифные
льготы, критерии и условия, в соответствии с которыми в отношении товаров
могут применяться льготы по уплате таможенных платежей.
Глава 2 «Актуальные вопросы правового регулирования и применения
льгот по уплате таможенных платежей» посвящена изучению мирового
опыта применения

льгот по уплате таможенных платежей и анализу

спорных вопросов предоставления данных льгот в рамках Таможенного
союза ЕАЭС.
Автором была изучена практика применения таможенно-тарифных
льгот и преференций на примере Европейского союза и Всемирной торговой
организации в ходе которого было выявлено, что многие интеграционные
объединения

в

сфере

применения

таможенно-тарифных

льгот

и

преференций куда более развиты, нежели Россия. Россия, еще недостаточно
использует возможности преференций во внешней торговле в качестве
формы содействия развитию товарооборота в приграничной торговле и в
региональных экономических объединениях, а также Общую систему
преференций.
Ряд промышленно развитых

стран, в том числе члены ЕС,

распространили на Россию тарифные льготы в рамках этой системы, что
создает для РФ дополнительные возможности для развития.
Параграф 2.2. «Вопросы предоставления льгот по уплате таможенных
платежей в рамках Евразийского экономического союза и пути их решения»
посвящен

изучению

спорных

моментов

в

правовом

регулировании

предоставления льгот по уплате таможенных платежей, поиску их решений и
анализу перспектив развития системы льгот и преференций в рамках
Таможенного союза ЕАЭС. Особое внимание было уделено льготе как
инструменту государственного стимулирования.
Так, общая сумма льгот и освобождений от уплаты таможенных
платежей, которые были предоставлены

таможенными органами в 2016

году, составила 368,2 млрд. рублей. Этот показатель на 21% меньше, чем
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показатели в 2015 году, когда сумма льгот и освобождений от уплаты
таможенных платежей составила 464,8 млрд. рублей. Это показывает, что
Льгота является «выпадающим таможенным доходом», так как таможенные
платежи, в отношении которых были предоставлены льготы или же
применены сниженные ставки платежей, должны были быть перечислены в
бюджет либо распределены между странами – участницами ЕАЭС.
Термин «выпадающие таможенные доходы» обладает негативной
семантикой, поскольку предполагает серьезные потери бюджетной системы.
Поэтому льготы по уплате таможенных платежей не всегда являются
действенным инструментом, который нацелен на краткосрочный период и
мгновенный результат.
Поэтому

в

совершенствования

2016

году

была

продолжена

нормативно-правового

работа

регулирования

в

сфере

вопросов

предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в первую
очередь в отношении социально значимых товаров.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего дипломного исследования. Выделяются некоторые проблемы
правового регулирования предоставления льгот на современном этапе.
Во-первых, в таможенном законодательстве Таможенного союза
существуют пробелы в правовом регулировании. Данная проблема оказывает
влияние на различную степень реализации прав субъектом таможенных
правоотношений при получении определенных преимуществ по уплате
ввозной таможенной пошлины в государствах – членах Таможенного союза.
В рамках расширения состава участников Таможенного союза в перспективе
пробелы должны быть устранены в интересах более эффективного
функционирования Таможенного союза.
Во-вторых, представляется необходимым проведение мероприятий по
обеспечению более полного использования возможностей преференций во
внешней торговле в качестве формы содействия развитию товарооборота в
приграничной торговле и в региональных экономических объединениях.
8

В-третьих, нормативное закрепление термина «льгота по уплате
таможенного платежа», а также использование классификации льгот для
усовершенствования системы предоставления льгот, создания новой модели
администрирования льгот по уплате таможенных платежей, которая
соответствует современным требованиям внешнеэкономического курса.
Решение этих и других проблем будет способствовать повышению
качества таможенного администрирования в данной области и, как
следствие, оптимизации налоговых расходов федерального бюджета.

9

