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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические интересы государства во многом определены 

эффективностью реализации фискальной функции. Одним из участников в 

этом процессе выступает Федеральная таможенная служба. Важным 

регулятором участия государства в системе внешнеэкономических связей 

выступают таможенные платежи, за счет которых обеспечивается 

значительная часть поступлений в Федеральный доход и во многом 

определяется место страны в международном разделении труда. Количество 

поступающих сумм платежей напрямую зависит от объемов внешнеторговой 

деятельности государства, а также от эффективности применения правовых 

средств регулирования, которые гарантируют своевременное и полное их 

зачисление в Федеральный бюджет. В настоящее время объемы таможенных 

поступлений в доходную часть Федерального бюджета значительно 

снизились. Важным в этой связи становится необходимость пересмотра 

современной системы контроля за уплатой таможенных платежей, учета за 

их поступлением в бюджет страны, а также создание мер по предотвращению 

уклонения от их уплаты. В этих условия рассмотрение вопросов, связанных с 

ролью таможенных платежей в системе доходной части Федерального 

бюджета РФ, представляется весьма актуальным. 

Таможенные платежи являются важным регулятором участия 

государства в системе внешнеэкономических связей. Они во многом 

определяют место страны в международном разделении труда и 

обеспечивают значительную часть доходов государства. Опыт развитых 

стран свидетельствует о том, что эффективная система таможенных 

платежей является важным фактором экономического развития и 

необходимым условием существования сильного государства. Роль 

таможенных платежей в их экономике значительно трансформировалась. 

Фискальный приоритет таможенных платежей сменяется акцентом на 

регулирующую и защитную функции, для чего используются 
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высокодифференцированные тарифы, построенные на принципе эскалации. 

Принципиально иная ситуация наблюдается в России. Существующие 

противоречия между необходимостью формирования доходов государства и 

потребностями экономического развития являются следствием того, что до 

сих пор не разработана научная концепция места и роли таможенных 

платежей в системе экономических отношений, в их применении отсутствует 

системность, не расставлены нужные акценты при определении величины 

таможенных пошлин и уровня их дифференциации. Наибольший объем 

доходов в России приносит вывозная таможенная пошлина, которой 

облагаются сырьевые товары. Вышеизложенное и определяет актуальность 

исследования темы данной дипломной работы. 

Целью дипломного исследования является изучение системы 

начисления и уплаты таможенных платежей и определение их роли в 

формировании бюджета страны, выявление проблем в системе таможенного 

обложения и разработка мероприятий по совершенствованию начисления и 

уплаты таможенных платежей. 

Для раскрытия темы исследования определены следующие основные 

задачи:  

 определить сущностные характеристики таможенных 

платежей, факторы, влияющие на их исчисление и уплату;  

 проанализировать правовые основы взимания и начисления 

таможенных платежей;  

 раскрыть и проанализировать структуру, динамику 

поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет;  

 исследовать внешнюю торговлю России со странами СНГ и 

странами Дальнего зарубежья;  

 рассмотреть перспективы развития таможенных 

поступлений в федеральный бюджет. 

Объектом исследования являются таможенные платежи в современной 

системе экономических отношений. 
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Предметом исследования послужили назначение и роль таможенных 

платежей в обеспечении собираемости доходов федерального бюджета, 

действующие нормы законодательства, регулирующие порядок начисления 

таможенных платежей и совокупность влияющих на них факторов. 

Теоретико-методологической основой работы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие различные аспекты 

взимания таможенных платежей. Информационная база исследования 

включает в себя международные правовые акты, федеральное 

законодательство, нормативные акты по вопросам деятельности таможенной 

службы, статистические данные и аналитические материалы Министерства 

экономического развития России, Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы 5 рисунков и одной таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Одной из целей таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также контроля за перемещением товаров через таможенную 

границу ТС является в первую очередь получение Россией доходов от 

импорта и экспорта, процент которых является существенным в 

государственном бюджете страны. Такое получение денежных средств 

реализуется посредством взимания налогов, таможенных пошлин, сборов и 

иных платежей, то есть посредством взимания таможенных платежей. 

Денежные средства, получаемые от уплаты или взыскания таможенных 

платежей, подлежат зачислению в федеральный бюджет РФ. При этом на 

размер таможенных платежей оказывает влияние довольно внушительный 

перечень различных факторов, различающихся в зависимости от конкретных 

видов таможенных платежей. В ст. 46 ТК ЕАЭС установлены следующие 

платежи, подлежащие уплате при перемещении товаров через таможенную 
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границу ТС: таможенная пошлина (которая в свою очередь подразделяется 

на ввозную и вывозную); таможенные сборы (которые включают в себя 

сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с 

выпуском товаров, их таможенным сопровождением и прочих 

предусмотренных законом действий); налог на добавленную стоимость 

(НДС); акцизы. Среди вышеназванных таможенных платежей следует 

выделить платежи, которые имеют налоговую природу формирования, а 

именно налог на добавленную стоимость и акциз, а также неналоговые 

доходы федерального бюджета страны, к которым относится таможенная 

пошлина и таможенные сборы. 

Как уже было сказано выше таможенные платежи делятся на 

налоговые (НДС, акцизы) и не налоговые платежи (таможенная пошлина, 

таможенные сборы). Рассмотрим более детально каждый из видов. 

Необходимо отметить, что таможенные платежи представляют собой 

систему взимания таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов 

за выдачу лицензий, плату и другие платежи, которые взимаются 

таможенными органами РФ в установленном законодательством порядке в 

процессе финансовой деятельности и уплачиваются в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу товаров и транспортных средств. С 

помощью таможенных платежей возможно ограничение ввоза иностранных 

товаров, что обеспечивает защиту и поощрение развития отечественного 

производства и внутреннего рынка, а также стимулирует вывоз 

национальных товаров за рубеж.  

Таможенные пошлины являются источником государственного 

бюджета, влияют на торговый и платежный балансы страны. При 

установлении таможенных платежей учитывается фактическая способность 

налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы не могут иметь 

дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных 

критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки 
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налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, 

гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Они имеют 

экономическое основание и не могут быть произвольными, а все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов). Законодательную основу таможенно-тарифного регулирования 

составляют как таможенные законы и нормативно-правовые акты, так и 

непрофильные законы, содержащие лишь отдельные таможенно-правовые 

нормы. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности отражает 

общую направленность экономической политики либо на максимальное 

привлечение иностранного капитала, либо на реализацию протекционистских 

идей, что отражается в национальном законодательстве нашей страны и 

международных договорах.  

Сформирована отраслевая направленность законотворчества в 

соответствии с их интеграционным потенциалом. Следует отметить, что 

Евразийская экономическая комиссия и Евразийский экономический суд не 

наделены действенными полномочиями по контролю за соблюдением 

достигнутых государствами — членами ЕАЭС договоренностей. В связи с 

этим особенно интересен опыт формирования правовой системы ВТО как 

конгломерата многосторонних межгосударственных соглашений (договоров, 

конвенций), содержание которых развивается и актуализируется в 

непосредственной зависимости от рекомендаций по итогам мониторинга и 

обобщения результатов практики право применения положений 

заключенных международных соглашений. В рамках нормотворческой 

работы ЕАЭС крайне важно продолжить успешно начатую 

исследовательскую и экспертно-аналитическую деятельность в сфере 

анализа, мониторинга эффективности институционального проектирования, 

законотворчества и его регламентирующего воздействия на интеграционные 

процессы в рамках ЕАЭС с привлечением авторитетных экспертов в области 

сравнительного правоведения, международного права, формирования 



7 
 

системы оценки соответствия добровольным стандартам качества работ 

(услуг) и соответствующей институциональной инфраструктуры. Речь, в 

частности, идет о таких востребованных, но слабо урегулированных в 

соответствии с международными требованиями сферах, как финансовые 

услуги (страхование, банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг), 

услуги в области образования, здравоохранения и социального обеспечения, 

туризм и услуги, связанные с путешествиями, защитой окружающей среды, а 

также экспертная работа по анализу права и правоприменительной практики 

Союза, и государств-членов с целью выявления факторов, влияющих на 

экспортную конкурентоспособность товаров, работ (услуг) ЕАЭС, механизм 

урегулирования споров, включая развитие процедур досудебного 

урегулирования в ЕАЭС с целью выработки соответствующих рекомендаций 

и предложений. 

Проанализировав таможенную статистику, можно сделать следующие 

выводы. За 2017 год таможенными органами было взыскано таможенных 

платежей и пеней на сумму 17,7 млрд. рублей, в том числе таможенных 

платежей –14,3 млрд. рублей, пеней – 3,4 млрд. рублей. По сравнению с 2016 

годом сумма взысканной задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней увеличилась с 17 до 17,7 млрд. рублей на 0,7 млрд. рублей. В 

результате общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней по состоянию на 1 января 2018 года составляет 46,1 млрд. рублей, в том 

числе по таможенным платежам – 28 млрд. рублей, по пеням – 18,1 млрд. рублей. 

В рамках мероприятий по централизации учета таможенных и иных 

платежей в 2017 году в автоматизированной подсистеме учета и контроля 

задолженности по уплате таможенных платежей (АПС «Задолженность») 

реализована возможность учета фактов задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней во всех таможенных органах в режиме 

реального времени. В 2017 году приказом ФТС России от 8 августа 2017 г. № 

1288 утвержден Порядок рассмотрения материалов, содержащих 

обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о 
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не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о не 

разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о не 

разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного 

гражданина или лица без гражданства о принятом решении о не разрешении 

въезда в Российскую Федерацию. На пространстве СНГ наиболее динамично 

развивалось взаимодействие ФТС России с азербайджанскими, узбекскими и 

таджикскими партнерами. В 2017 году была создана необходимая правовая 

база по запуску проектов «Зеленый коридор» (упрощенный Зеленый 

коридор), по обмену данными, характеризующими таможенную стоимость 

товаров и перемещаемых транспортных средствах, а также по взаимному 

признанию результатов таможенного контроля в отношении определенных 

видов товаров.  

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В предыдущих частях анализа серии Представление финансовой отчетности ААИИ, я обсуждал три наиболее часто используемых финансовой отчетности-заявление о прибылях и убытках, баланс и движении денежных средств. В этом выпуске серии, я беру в глубокий взгляд на наиболее часто используемых финансовых коэффициентов. Нажмите здесь для загружаемой таблицы, которая автоматически вычисляет эти коэффициенты, используя входы баланса и отчета о том, что вы предоставляете. Нажмите здесь для получения подробных объяснений по созданию соотношения для изображения с инвесторами Pro пользователей. Соотношение Анализ На протяжении многих лет, инвесторы и аналитики разработали множество аналитических инструментов, концепции и методы, чтобы сравнить относительные сильные и слабые стороны компании. Эти инструменты, концепции и методы являются основой фундаментального анализа. Анализ ликвидности является инструментом, который был разработан для проведения количественного анализа на числах, найденных на финансовой отчетности. Отношения помогают связать три финансовой отчетности вместе и предлагают цифры, которые сопоставимы между компаниями и во всех отраслях и секторах. Анализ ликвидности является одним из наиболее широко используемых методов фундаментального анализа. Тем не менее, финансовые показатели варьируются в различных отраслях и секторах экономики и сравнения между совершенно разными типами компаний зачастую не действует. Кроме того, важно проанализировать тенденции в соотношениях компании вместо того, чтобы только подчеркнуть фигуры одного периода в. Что такое отношение? Это математическое выражение, связывающее одно число к другому, часто обеспечивая относительное сравнение. Финансовые показатели не отличаются, они образуют основу сравнения между цифрами, найденных на финансовой отчетности. Как и со всеми типами фундаментального анализа, часто наиболее полезно сравнить финансовые коэффициенты фирмы и у других компаний. Финансовые показатели делятся на несколько категорий. Для целей данного анализа, обычно используемые коэффициенты сгруппированы по четырем категориям: активность, ликвидность, платежеспособность и рентабельность. Кроме того, ради согласованности, данные в финансовой отчетности, созданных для предыдущих частями финансового отчета по анализу серии будет использоваться для иллюстрации соотношения. В таблице 1 приведены формулы с примерами для каждого из соотношений обсуждаемых. Активность показателей коэффициенты деловой активности используются для измерения того, насколько эффективно компания использует свои активы. Отношения обеспечивают инвесторам представление об общей оперативной деятельности фирмы. Как видно из таблицы 1, коэффициенты активности являются "оборот" отношения, которые имеют отношение к позиции о прибылях и убытках в статье баланса линии. Как уже говорилось в моих предыдущих статьях, выполнение мер о прибылях и убытках в течение определенного периода, в то время как данные баланса представляет, как в один момент времени. Для того, чтобы элементы сопоставимыми для использования в соотношениях активности, средний показатель рассчитывается по данным бухгалтерского баланса, используя начало и окончание сообщили цифры за отчетный период (квартал или год). Коэффициенты активности измеряют скорость, при которой компания перебирая свои активы или обязательства. Другими словами, они представляют, сколько раз в год инвентаризации пополняется или дебиторской задолженности собираются. оборачиваемость товарных запасов Оборачиваемость запасов рассчитывается путем деления стоимости проданных товаров по средней инвентаризации. Более высокий оборот, чем в среднем по отрасли означает, что товар был продан более быстрыми темпами, сигнализации эффективности управления запасами. Кроме того, показатель текучести кадров высокой инвентаризации означает меньше ресурсов компании связаны в инвентаре. Тем не менее, есть, как правило, две стороны истории любом соотношении. Необычно высокий показатель оборачиваемости запасов может быть признаком того, что инвентаризации компании слишком бедна, и фирма может быть не в состоянии идти в ногу с любым увеличением спроса. Кроме того, оборачиваемость запасов очень отраслевой. В отрасли, где инвентаризация получает черствый быстро, вы должны искать компании с высокой оборачиваемости запасов. В нашем примере в таблице 1, коэффициент оборачиваемости инвентаризации 2.6x означает, что инвентаризация была "перевернул" или пополняться в 2,6 раза в течение периода одного года. (Это соответствует инвентаре быть перевернулась один раз каждые 140 дней, или 365 дней ÷ 2.6.) На рисунке инвентаризации используется, $ 190 млн, рассчитывается с использованием начиная инвентаризацию $ 180 млн на 31 декабря 2010 года, а окончание инвентаризации $ 200 млн 31 декабря 2011 года $ 190 млн представляет собой среднюю инвентаризацию провел в течение 2011 года, в период времени, когда $ 500 млн был создан в себестоимости проданных товаров. Забегая вперед, уменьшение запасов или увеличение стоимости проданных товаров увеличит соотношение, сигнализация повышения эффективности инвентаризации (продажи того же количества товаров при проведении инвентаризации меньше или продавать больше товаров, держа такое же количество запасов). оборачиваемость дебиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается путем деления чистой выручки по средней дебиторской задолженности. Это соотношение является показателем того, насколько быстро и эффективно компания собирает на своих неоплаченных счетов. Оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз за период компания собирает и превращается в денежные счета своих клиентов к получению. В таблице 1, оборачиваемости дебиторской задолженности является 7.8x, давая понять, что, в среднем, дебиторская задолженность была полностью собрана в 7,8 раза в течение периода или один раз каждые 47 дней (365 ÷ 7.8). Опять же, высокая текучесть кадров по сравнению с аналогами означает, что денежные средства собираются быстрее для использования в компании, но не забудьте проанализировать соотношение оборота по отношению к конкурентам фирмы. Очень высокий коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности может также означать, что кредитная политика компании является слишком жестким, в результате чего фирма упустить возможности продаж. С другой стороны, низкий или снижение оборота может означать, что клиенты пытаются оплачивать свои счета. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Получить ААИИ членство БЕСПЛАТНО в течение 30 дней! Получить полный доступ к AAII.com, в том числе наш рынок избиении модели портфеля акций, в настоящее время опережая S & P 500 по 2-к-1. Плюс 60 акций экраны, основанные на выигрышных стратегий легендарных инвесторов, как Уоррен Начните пробную версию сейчас и получить немедленный доступ к нашему рынку избиение модели портфеля ценных бумаг (избиение S & P 500 2-к-1) экраны плюс 60 акций на основе стратегий легендарные инвесторы, как Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм. ПЛЮС получить непредвзятое образование инвесторов с нашими наградами ААИИ Journal, наше подробное руководство по ETF и многое другое - бесплатно в течение 30 дней Зарегистрироваться оборот Payables Кредиторская задолженность меры оборот, как быстро компания окупает деньги, причитающиеся поставщикам. Коэффициент рассчитывается путем деления покупки (в кредит) по средней кредиторской задолженности. Наш оборот кредиторской задолженности 5.8x предполагает, что, в среднем, фирма используется и погашается кредит продлен в 5,8 раза в течение периода или один раз каждые 63 дней (365 дней ÷ 5,8). Оборот кредиторской задолженности растет как все больше покупок сделаны или как компания снижает его кредиторской задолженности. Большое количество по сравнению с в среднем по отрасли указывает на то, что фирма платит с кредиторами быстро, и наоборот. Необычно высокое соотношение может свидетельствовать о том, что фирма не использует кредит, оказанный им, или это может быть результатом компании воспользовавшись ранних платежных скидок. Коэффициент оборота низкой кредиторской задолженности может свидетельствовать о том, что компания испытывает трудности с оплатой от его счета или, что он, воспользовавшись мягким поставщиком кредитной политики. Обязательно анализировать тенденции в соотношении оборота кредиторской задолженности, так как изменение одного периода может быть вызвано по времени такие вопросы, как фирма приобретающего дополнительный инвентарь для крупной покупки или готовиться к высокий сезон продаж. Также понимаю, что отраслевые нормы могут существенно различаться. Оборот активов в ходе хозяйственной деятельности меры оборачиваемость активов, насколько эффективно компания использует свои совокупные активы с целью получения дохода. Формула для расчета этого показателя просто чистый доход, разделенные на средние активы. Наш коэффициент оборачиваемости активов 0.72x указывает на то, что фирма производит $ 0,72 дохода за каждый $ 1 активов, находящихся в собственности компании. Коэффициент оборота низкий актив может означать, что фирма является неэффективным с точки зрения использования его активов или, что она работает в капиталоемкой среде. Кроме того, она может указывать на стратегический выбор руководства использовать более капиталоемким (в отличие от более трудоемкого) подхода. Таблица 1. Финансовые Формулы Ratio и примеры Пример данные поступают из отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и денежных потоков, найденного в области финансового анализа столбцов заявление, в марте, мае и июле 2012 года выпусков журнала ААИИ, которые связаны здесь. Доллар суммы в миллионах долларов. Активность показателей оборачиваемость товарных запасовзнак равносебестоимость проданных товаров ÷ средний инвентарь знак равно$ 500 ÷ $ 190 = 2.6x оборачиваемость дебиторской задолженностизнак равночистый доход ÷ средней дебиторской задолженности знак равно$ 1000 ÷ $ 128,5 = 7.8x оборот Payablesзнак равнопокупки * ÷ средняя кредиторская задолженность знак равно$ 520 ÷ $ 90 = 5.8x Оборот активов в ходе хозяйственной деятельностизнак равночистый доход ÷ средние суммарные активы знак равно$ 1000 ÷ $ 1391 = 0.72x коэффициенты ликвидности Текущее соотношениезнак равнооборотные активы ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 685 ÷ $ 750 = 0.91x Коэффициент быстрой ликвидностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги + дебиторская задолженность) ÷ краткосрочные обязательства знак равно$ 340 ÷ $ 750 = 0.45x коэффициент наличностизнак равно(Наличные + краткосрочные ликвидные ценные бумаги) ÷ текущих обязательств знак равно$ 200 ÷ $ 750 = 0.27x Платежеспособность показателей Долга к активам соотношениезнак равноОбщая сумма обязательств ÷ общие активы знак равно$ 1067 ÷ $ 1485 = 0,72, или 72% Долга к капиталу отношениязнак равнообщий долг * ÷ (общий долг * + Собственный капитал акционера) знак равно$ 517 ÷ $ 935 = 0,55, или 55% Отношение заемного капитала к собственномузнак равнообщий долг * ÷ суммарный капитал акционера знак равно$ 517 ÷ $ 418 = 1,24, или 124% коэффициент покрытия процентных платежейзнак равноприбыль до вычета процентов и налогов * ÷ процентных платежей знак равно$ 230 ÷ $ 100 = 2.3x Показатели рентабельности Валовая прибыльзнак равноваловой доход ÷ чистый доход знак равно$ 500 ÷ $ 1000 = 0,5, или 50% коэффициент рентабельности операционной прибылизнак равноОперационный доход ÷ чистый доход знак равно$ 180 ÷ $ 1000 = 0,18, или 18% Рентабельность по чистой прибылизнак равноЧистая прибыль ÷ чистый доход знак равно$ 82,75 ÷ $ 1000 = 0,083, или 8,3% Рентабельность активов (ROA)знак равночистая прибыль ÷ общие активы знак равно$ 82,75 ÷ $ 1485 = 0,056, или 5,6% Рентабельность собственного капитала (ROE)знак равноЧистая прибыль ÷ Собственный капитал акционера знак равно$ 82,75 ÷ $ 418 = 0,20, 20% * Рассчитано термины: покупкизнак равно себестоимость проданных товаров + запас - начало инвентаризации знак равно $ 500 + $ 200 - $ 180 = $ 520 Общая задолженностьзнак равно векселя к уплате + текущая часть долгосрочной задолженности + долгосрочный долг знак равно $ 100 + $ 150 + $ 267 = $ 517 доход до вычета налогов и уплаты процентовзнак равно чистой прибыли + подоходный налог + процентные расходы знак равно $ + $ 82,75 47,25 + $ 100 = $ 230 коэффициенты ликвидности Коэффициенты ликвидности являются одними из наиболее широко используемых коэффициентов, возможно, рядом с показателей рентабельности. Они особенно важны для кредиторов. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства. Уровень ликвидности, необходимой варьируется в зависимости от отрасли. Некоторые отрасли больше денег интенсивно, чем другие. Например, продуктовые магазины потребуется больше денег, чтобы купить инвентарь постоянно, чем фирм разработчиков программного обеспечения, так что коэффициенты ликвидности компаний в этих двух отраслях, не сопоставимы друг с другом. Важно также отметить тенденцию компании коэффициентов ликвидности с течением времени. Текущее соотношение Коэффициент текущей ликвидности измеряет текущие активы компании в отношении своих текущих обязательств. Текущий коэффициент показывает, если компания может погасить свои краткосрочные обязательства в случае чрезвычайной ситуации путем ликвидации ее текущие активы. Текущие активы находятся в верхней части баланса и включают в себя отдельные позиции, такие как денежные средства и их эквиваленты, дебиторской задолженности и запасов, среди других. Низкий коэффициент тока указывает на то, что фирма может иметь трудное время платить свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе и заслуживает дальнейшего изучения.  Текущий коэффициент при 1.00x, например, означает, что даже если компания ликвидирует все свои текущие активы, он все равно будет не в состоянии покрыть свои текущие обязательства. В нашем примере, фирма работает с очень низким коэффициентом тока 0.91x. Это указывает на то, что если фирма ликвидируется все свои оборотные активы на записанном стоимости, было бы только в состоянии покрыть 91% своих текущих обязательств. Высокий коэффициент указывает на высокий уровень ликвидности и меньше шансов денежного отжимают. Текущий коэффициент, который слишком высок, однако, может свидетельствовать о том, что компания проводит слишком много запасов, что позволяет дебиторская задолженность на воздушном шаре с нестрогих стандартов сбора платежей или просто держит слишком много наличных денег. Хотя эти вопросы не будут, как правило, приводят к несостоятельности, они неизбежно повредит нижнюю линию компании. Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности является коэффициент ликвидности, что является более жестким, чем текущий коэффициент. Это соотношение сравнивает денежные средства, краткосрочные ликвидные ценные бумаги и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Идея, лежащая в быстром соотношении является то, что некоторые позиции, такие как расходы будущих периодов, уже выплачены для использования в будущем и не могут быть быстро и легко преобразовать обратно в наличные деньги для целей ликвидности. В нашем примере, быстрое отношение 0.45x указывает на то, что компания может покрыть лишь 45% текущих обязательств, используя все поступления денежных средств на руки, ликвидировав краткосрочные ликвидные ценные бумаги и монетизировать дебиторской задолженности. Основная позиция исключена в Коэффициент быстрой ликвидности запасов, которые могут составлять значительную часть оборотных средств, но не могут быть легко преобразованы в наличные деньги. Во время стресса, высокие запасы по всем компаниям в отрасли могут сделать продажи запасов трудно. Кроме того, если запасы компании являются чрезмерно специализированным или почти устарели, они могут стоить значительно меньше, потенциальному покупателю. Рассмотрим Apple Inc. (AAPL), например, который, как известно, использовать специализированные части для своей продукции. Если компании необходимо быстро ликвидировать запасы, складские запасы его несущие может стоить гораздо меньше, чем показатель запасов он несет на своих бухгалтерских книгах. коэффициент наличности Наиболее консервативный показатель ликвидности представляет собой отношение денежных средств, который рассчитывается как просто денежных средств и краткосрочных ликвидных ценных бумаг, разделенная на текущие обязательства. Денежные средства и краткосрочные ликвидные ценные бумаги представляют собой наиболее ликвидные активы фирмы. Краткосрочные ликвидные ценные бумаги включают краткосрочные высоколиквидные активы, такие как публично торгуемых акций, облигаций и опционов, проводимых на срок менее одного года. При нормальных рыночных условиях, эти ценные бумаги легко могут быть ликвидированы на бирже. Отношение денежных средств в таблице 1, 0.27x, что говорит о том, что фирма может покрыть лишь 27% своих текущих обязательств с его денежными средствами и краткосрочными ликвидных ценных бумаг. Хотя это отношение, как правило, считается самым консервативным и очень надежным, вполне возможно, что даже краткосрочные ликвидные ценные бумаги могут испытывать значительное падение цен в период рыночных кризисов. Платежеспособность показателей Коэффициенты платежеспособности измерить способность компании выполнять свои долгосрочные обязательства. Анализ коэффициентов платежеспособности дает представление о структуре капитала компании, а также уровень финансового рычага фирма использует. Некоторые коэффициенты платежеспособности позволяют инвесторам видеть, имеет ли фирма достаточные денежные потоки, чтобы последовательно выплачивать процентные платежи и другие фиксированные расходы. Если компания не имеет достаточного количества денежных потоков, фирма, скорее всего, обременены долгами и держатели облигаций могут заставить компанию в дефолт. Долга к активам соотношение Отношение долга к активам является самым основным коэффициент платежеспособности, измерение процента от общего объема активов компании, которая финансируется за счет долга. Коэффициент рассчитывается путем деления суммарных обязательств по объему совокупных активов. Большое число означает, что фирма использует большее количество финансовых рычагов, что увеличивает свой финансовый риск в виде фиксированных процентных платежей. В нашем примере в таблице 1, общая сумма обязательств составляет 72% от общего объема активов. Долга к капиталу отношения Отношение долга к капиталу очень похож, измеряя количество общего капитала компании (обязательства плюс собственный капитал), который предоставляется за счет долга (интересно векселей и краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов). Опять же, высокое отношение означает высоких финансовых рычагов и риск. Хотя финансовые рычаги создает дополнительные финансовые риски за счет увеличения платежей с фиксированной процентной ставкой, основным преимуществом использования долга является то, что он не растворяет собственности. В теории, доходы распределяются между меньшим количеством владельцев, создавая более высокие прибыли на акцию. Тем не менее, увеличение финансового риска более высокого кредитного плеча может удерживать компанию на более жесткие банковские кредиты. Эти пакты могли бы ограничить компании в новые возможности роста и способность платить или повышать дивиденды. Отношение заемного капитала к собственному Отношение долга к справедливости измеряет количество долгового капитала фирма использует по сравнению с суммой собственного капитала он использует. Отношение 1.00x указывает на то, что фирма использует ту же сумму долга, как капитал и означает, что кредиторы имеют претензии на все активы, не оставляя ничего для акционеров в случае теоретической ликвидации. В нашем примере, общий долг, используемый в числителе включает в себя краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы под проценты. Это отношение также может быть рассчитана с использованием только долгосрочной задолженности в числителе. коэффициент покрытия процентных платежей Коэффициент покрытия процентов, также известный как раз проценты, полученные, измеряет денежные потоки компании генерируется по сравнению с его выплатой процентов. Коэффициент рассчитывается путем деления EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) на выплату процентов. В примере, используемом в таблице 1, коэффициент покрытия процентов от 2,3х указывает на то, что прибыль фирмы до уплаты процентов и налогов в 2,3 раза превышает его процентные обязательства за период. Чем выше этот показатель, тем меньше шансов у компании не суметь выполнить свои обязательства по погашению задолженности. Высокий показатель означает, что компания генерирует сильные прибыли по сравнению с ее процентным обязательствам. С коэффициента покрытия долга, важно анализировать их в хорошие и неурожайные годы. Большинство компаний будут показывать солидную покрытие процентной ставки во время сильных экономических циклов, но охват интерес может быстро ухудшиться во время экономического спада. Показатели рентабельности Показатели рентабельности, возможно, наиболее широко используемые отношения в инвестиционном анализе. Эти отношения включают в себя вездесущие «Маржа» коэффициенты, такие как валовой, операционной и чистой прибыли. Эти коэффициенты измеряют способность фирмы зарабатывать адекватную отдачу. При анализе рентабельности компании, это всегда разумно, чтобы сравнить их с теми, в промышленности и ее близких конкурентов. Маржа будет меняться в зависимости от отраслей промышленности. Компании, работающие в отраслях, где продукция в основном "товары" (продукты легко тиражироваться другими фирмами), как правило, имеют низкую рентабельность. Отрасли, которые предлагают уникальные продукты с высокими барьерами для входа как правило, имеют высокую рентабельность. Кроме того, компании могут занимать ключевые конкурентные преимущества, приводящие к увеличению рентабельности. Валовая прибыль Валовая прибыль просто валовой доход (выручка за вычетом себестоимости проданных товаров), деленное на чистый доход. Коэффициент отражает ценовые решения и себестоимости продукции. Валовая прибыль 50% для компании в нашем примере показывает, что 50% доходов, полученных от фирмы используются для оплаты стоимости проданных товаров. Для большинства фирм, валовой прибыли будет страдать от увеличения конкуренции. Если компания имеет более высокий валовой прибыли, чем это характерно для своей отрасли, она, вероятно, имеет конкурентное преимущество по качеству, восприятия или брендинга, что позволяет фирме взимать больше за свою продукцию. С другой стороны, фирма может также держать конкурентное преимущество в себестоимости продукции за счет эффективных методов производства или экономии от масштаба. Имейте в виду, что если компания является первым двигателем и имеет достаточно высокую рентабельность, конкуренты будут искать пути выхода на рынок, который обычно заставляет поля вниз. коэффициент рентабельности операционной прибыли Операционная рентабельность рассчитывается путем деления операционного дохода (валового дохода за вычетом операционных расходов) по чистой прибыли. Операционная маржа в таблице 1, составляет 18%, что говорит о том, что за каждый $ 1 доходов генерируется, $ 0,18 остается после вычета стоимости проданных товаров и эксплуатационных затрат. Операционные расходы включают в себя расходы, такие как административные накладные расходы и другие расходы, которые не могут быть отнесены к одной единицы продукции. Операционная маржа рассматривается взаимосвязь между продажами и управления контролируемых затрат. Увеличение маржи операционной прибыли, как правило, рассматривается как хороший знак, но инвесторы должны просто искать сильных, последовательных операционных полей. Рентабельность по чистой прибыли Рентабельность по чистой прибыли сравнивает чистый доход компании к ее чистой прибыли. Этот коэффициент рассчитывается путем деления чистой прибыли или прибыли компании, за счет чистого дохода. Он измеряет способность фирмы переводить сбывания в прибыли для акционеров. Опять же, инвесторы должны искать для компаний с сильной и последовательной чистой прибыли. В нашем примере, чистая прибыль в размере 8,3% предполагает, что за каждый $ 1 дохода от фирмы, $ 0,083 создается для акционеров. ROA и ROE Два других коэффициенты рентабельности также широко используются, рентабельность активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE). Рентабельность активов рассчитывается как чистая прибыль, деленная на общую сумму активов. Это является мерой того, насколько эффективно фирма использует свои активы. Высокий коэффициент означает, что компания способна эффективно генерировать прибыль, используя свои активы. Как вариант, некоторые аналитики любят рассчитать рентабельность активов от вычета налогов и предварительно процентного дохода с использованием EBIT деленная на общую сумму активов. В то время как рентабельность активов мер чистый доход, который вернется к акционерам, от общего объема активов, которые могут быть профинансированы за счет заемных и собственных средств, рентабельность собственного капитала мер чистый доход за вычетом привилегированных дивидендов от суммы собственного акционера. Это отношение измеряет уровень дохода приписываемой акционеров в отношении инвестиций, которые акционеры ставят в фирму. Она учитывает сумму долга или финансовых рычагов, фирма использует. Финансовый рычаг увеличивает влияние заработка на ROE в хороших и плохих лет. Если имеются значительные расхождения между доходностью активов и рентабельности собственного капитала, фирма может быть включение большого количества долга. В этом случае целесообразно внимательно изучить показатели ликвидности и платежеспособности. Фирма в нашем примере в таблице 1 имеет ROA 5,6%, что свидетельствует о том, что за каждый $ 1 активов компании, фирма генерирующими $ 0,056 в чистой прибыли. ROE в нашем примере 20% предполагает, что за каждый $ 1 в составе собственного капитала, фирма генерирует $ 0,20 чистой прибыли. Вывод Анализ соотношения является формой фундаментального анализа, который связывает воедино три финансовой отчетности, обычно производимые корпорациями. Коэффициенты дают полезные цифры, которые сопоставимы по отраслям и секторам. Использование финансовых показателей, инвесторы могут развивать чувство для привлекательности компании на основе ее конкурентоспособности, финансовой устойчивости и рентабельности. Пользовательские Редактор полей Пользовательские Редактор полей Создание и сохранение отношений в фондовой Инвестор Pro Создание соотношения обсуждаемых в данной статье для использования в Pro Stock Инвестор позволяет быстро вытащить их для любой компании в базе данных. Этот краткий обзор показывает, как создать отношения, чтобы получить доступ к ним через Pro Stock инвесторами просмотров. Для начала откройте редактор настраиваемого поля, перейдя идти Tools и выбрав Редактор пользовательских поля, нажав Alt-C или нажав на иконку пользовательского редактора поле в панели инструментов. Редактор пользовательского поля, где создаются все отношения. Поле Выбор Box Поле Выбор Box Для создания каждого из коэффициентов, то формула отношение должно быть введено в поле выражения. Например, при создании оборачиваемость товарно -материальных запасов, который рассчитывается на основе стоимости проданных товаров и деления средней запасов, первого щелчка в поле выражения и выберите стоимость проданных товаров из коробки захватывающего поле. Себестоимость реализованной продукции является пункт о прибылях и убытках, так что обнаруживается путем расширения Отчет о прибыли - Годовой категории. Чтобы развернуть любую категорию, нажмите на знак плюс рядом с категорией в окне захватывающего поле. В нашем примере, мы выбираем Себестоимость проданных товаров Y1, который обеспечивает стоимость проданных товаров показатель за последний финансовый год. После выбора стоимости проданных товаров, нажмите кнопку Добавить поле и точка данных появится в поле выражения. Затем нажмите на символ разделения и он также появится в поле выражения. Знаменатель уравнения оборачиваемость запасов средний запасов, что требует в среднем на начало и конец запасов за период. Для того чтобы правильно войти в знаменатель, начните путем ввода двух открытых круглых скобок, нажав на кнопку открытия скобки дважды. Расширить Отчет о прибыли - Годовой категорию, выберите Inventory Y1 и нажмите Добавить поле. Опять же, поле данных появится в поле выражения. Затем нажмите на символ сложения и подтвердить, что он появился в поле выражения. Выберите Inventory y2 (показатель запасов на конец финансового года два года назад) и нажмите на кнопку Добавить поле. После проверки, чтобы увидеть, что поле данных появились в поле выражения, нажмите на знак конца круглые скобки. Далее выберите знак делителя, а затем снова нажмите на конец скобкой подписать еще один раз. Знаменатель выражения должен выглядеть следующим образом : ([Inventory Y1] + [Inventory У2]) / 2). Знаменатель добавляет окончание инвентаризации один и два финансовых года назад, а затем делится на две части, что является средним по инвентаризации в течение этого периода. Теперь все выражение должно быть полным и выглядеть следующим образом : [Себестоимость проданных товаров 12m] / (([Inventory Y1] + [Inventory] У2) / 2). Опись оборот Выражение Опись оборот Выражение Вы также можете просто ввести это выражение в. Обратите внимание, что он должен быть введен в поле выражения точно так, как это показано здесь, или функция не будет работать должным образом. После окончания выражение оборачиваемость запасов, нажмите Проверить. Программа уведомляет вас, если выражение является действительным или недействительным. Если выражение справедливо, вы можете сохранить и назвать его, нажав на кнопку Save As. Если выражение является недействительным, это означает, что вы не ввели в выражении правильно. В нашем примере мы назвали выражение Inventory Коэффициент оборачиваемости. Редактор представлений Редактор представлений Остальные коэффициенты создаются таким же образом. Если вы знаете формулу отношения, вы можете легко создать их в запасе Инвестор Pro. Трудность заключается в том, зная, к какой категории каждая из полей данных находится в. Для получения помощи в поиске каждой из точек данных, обратитесь к меню Справка, которая включает в себя все поля данных, предлагаемых в программе. Резюме предусмотрена для каждой точки данных вместе с их категориями. Коэффициент Посмотреть Коэффициент Посмотреть После создания отношения, программа позволяет создать представление, чтобы получить доступ соотношения быстро и легко. Для того, чтобы создать представление, откройте View Editor, нажав на View Editor из меню Инструменты выпадающего меню. Вновь созданные пользовательские поля сохраняются в категории настраиваемых полей. Развернуть эту категорию и выберите коэффициенты, которые вы хотите включить в ваш взгляд, и нажмите Добавить, затем выберите Сохранить и назовите ваш взгляд. В нашем примере, мы включаем название компании и коэффициент инвентаризации оборота. После создания вид, потяните его вверх, выбрав его из меню Вид выпадающего меню. Как вы можете видеть, я выбрал экран Баффета (Хэгстром) и вновь созданную в процентном отношении. Я показал компании, проходящие экран Баффетт (Хэгстром) и отношение инвентаризации каждой компании. В предыдущих частях анализа серии Представление финансовой отчетности ААИИ, я обсуждал три наиболее часто используемых финансовой отчетности-заявление о прибылях и убытках, баланс и движении денежных средств. В этом выпуске серии, я беру в глубокий взгляд на наиболее часто используемых финансовых коэффициентов. Нажмите здесь для загружаемой таблицы, которая автоматически вычисляет эти коэффициенты, используя входы баланса и отчета о том, что вы предоставляете. Нажмите здесь для получения подробных объяснений по созданию соотношения для изображения с инвесторами Pro пользователей. Соотношение Анализ На протяжении многих лет, инвесторы и аналитики разработали множество аналитических инструментов, концепции и методы, чтобы сравнить относительные сильные и слабые стороны компании. Эти инструменты, концепции и методы являются основой фундаментального анализа. Анализ ликвидности является инструментом, который был разработан для проведения количественного анализа на числах, найденных на финансовой отчетности. Отношения помогают связать три финансовой отчетности вместе и предлагают цифры, которые сопоставимы между компаниями и во всех отраслях и секторах. Анализ ликвидности является одним из наиболее широко используемых методов фундаментального анализа. Тем не менее, финансовые показатели варьируются в различных отраслях и секторах экономики и сравнения между совершенно разными типами компаний зачастую не действует. 

 Исследовав теоретические часть и проанализировав статистику 

внешней торговли, рассмотрев состояние внешней торговли России и ее 

влияние на собираемость таможенных платежей, определив место 

таможенных платежей в структуре Федерального бюджета можно сделать 

следующие выводы о том, что, таможенные пошлины являются источником 

государственного бюджета, влияют на торговый и платежный балансы 

страны. При установлении таможенных платежей учитывается фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы не могут 

иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных 
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критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки 

налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, 

гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Они имеют 

экономическое основание и не могут быть произвольными, а все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 

сборов). Законодательную основу таможенно-тарифного регулирования 

составляют как таможенные законы и нормативно-правовые акты, так и 

непрофильные законы, содержащие лишь отдельные таможенно-правовые 

нормы. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности отражает 

общую направленность экономической политики либо на максимальное 

привлечение иностранного капитала, либо на реализацию протекционистских 

идей, что отражается в национальном законодательстве нашей страны и 

международных договорах. В 2017 году снизилась доля экспортной 

составляющей в сумме доходов, администрируемых таможенными органами, 

что обусловлено вступлением в силу с 1 января 2015 года «большого 

налогового маневра», предусматривающего последовательное повышение до 

2017 года ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть и 

увеличение коэффициентов расчета ставок вывозных таможенных пошлин в 

отношении темных нефтепродуктов с одновременным снижением 

коэффициентов расчета ставок экспортных пошлин на нефть и все категории 

«светлых нефтепродуктов», включая бензины. В связи с этим сумма 

нефтегазовых доходов в 2017 году сократилась на 3,2% по сравнению с 

доходами 2016 года.  

Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей 

на сегодняшнем этапе развития российской экономики является эффективной 

гарантией наполнения государственной казны. Поэтому выявленные в 

процессе анализа общих условий обеспечения уплаты таможенных платежей 

проблемы, а также предложенные пути их преодоления, безусловно, будут 

способствовать совершенствованию таможенного законодательства и, как 
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следствие, стабильности всей финансовой системы государства. Целью 

таможенной политики должно стать обеспечение наиболее эффективного 

использования инструментов таможенного контроля и регулирования 

товарообмена на таможенной территории таможенного союза, участие в 

реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, 

стимулирование развития национальной экономики, содействие проведению 

структурной перестройки и других задач экономической политики.  

 

 

 
 


