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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
регулирования

исследования.

внешнеторговой

Одной

деятельности,

из

целей

таможенного

а

также

контроля

за

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза,
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.
Таможенные

платежи

играют

весомую

роль

в

системе

внешнеэкономических связей страны. Благодаря им определяется место
государства в интернациональном разделении труда и поддерживается
существенная часть заработков государства.
Исходя, из опыта развитых государств, вполне возможно отметить, что
налаженная система уплаты таможенных платежей считается актуальным
показателем

экономического

становления

и

необходимым

условием

существования развивающейся страны.
Таможенные платежи – это фискальные доходы бюджета страны, они
не

могут

тратиться

на

негосударственные

цели.

Данный

фактор

устанавливает полное подчинение всех таможенных платежей государству.
Так же как и другие обязательные платежи, они считаются неотъемлемой
экономической основой деятельности и развития государства. К таможенным
платежам относится такие обязательные взносы, как налог, пошлина, акциз,
таможенный сбор.
В настоящее время доля таможенных платежей и сборов в федеральном
бюджете составляет свыше 50%. Практика применения таможенных
платежей в нашей стране показывает, что из-за несоответствия потребностям
развития экономики и несовершенства механизма их администрирования
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Россия

не

только

несет

значительные

финансовые

потери,

но

и

дополнительный ущерб наносится отечественным товаропроизводителям,
чьи товары становятся неконкурентоспособными, а уклонение от уплаты
таможенных платежей обуславливает снижение эффективности таможеннотарифного регулирования в целом.
Все это свидетельствует об актуальности и необходимости изучения
данной проблемы.
Объект исследования – общественные отношения, регулирующие
уплату таможенных платежей и контроль за их поступлением в бюджет
Российской Федерации.
Предмет исследования – нормы таможенного законодательства,
регулирующие уплату таможенных платежей и контроль за их поступлением
в федеральный бюджет.
Цель исследования – на основании изучения теоретических и
практических основ уплаты таможенных платежей провести анализ контроля
таможенными органами за исполнением обязательств по уплате таможенных
платежей и предложить рекомендации по совершенствованию контроля за
исчислением и полнотой уплаты таможенных платежей в федеральный
бюджет.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Изучить понятие, сущность и характеристику таможенных

платежей.
2.

Рассмотреть классификацию таможенных платежей.

3.

Дать

обзор

нормативно-правовым

актам,

регулирующим

начисление и взимание таможенных платежей.
4.

Изучить порядок исчисления и сроки уплаты таможенных

платежей.
5.

Проанализировать контроль таможенных органов за исполнением

обязательств по уплате таможенных платежей.
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6.

Предложить рекомендации по совершенствованию контроля

таможенными органами за исчислением и полноты уплаты таможенных
платежей.
Правовой основой исследования являются Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), Федеральный
закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 г. № 311-ФЗ.
Методы исследования: анализ и синтез, теоретико – правовой, метод
системного анализа исследуемых проблем.
Теоретическая значимость исследования заключается в изучении
понятийного аппарата проблемы, классификации таможенных платежей и
рассмотрении нормативно – правовых актов, регулирующих порядок
взимания и начисления таможенных платежей.
Практическая

значимость

исследования:

изучение

порядка

исчисления и сроков уплаты таможенных платежей, анализ контроля
таможенных органов за исполнением обязательств по уплате таможенных
платежей, предложение рекомендации по совершенствованию контроля
таможенными органами за исчислением и полноты уплаты таможенных
платежей.
Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав,
выводов по главам, заключения, списка использованных источников и
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первой

главе

изучались

теоретические

аспекты

взимания

таможенных платежей, а именно понятийный аппарат исследования,
классификация таможенных платежей, а так же правовые основы взимания и
начисления таможенных платежей.
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Проанализировав данную главу, стоит отметить, что 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 платежи являются не только традиционными и активно
применяемыми инструментам государственного регулирования внешней
торговли, но и одной из главных составных частей доходов бюджета нашей
страны.
В ходе изучения понятийного аппарата, мы определили, что
таможенные платежи представляют собой систему взимания таможенных
пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов за выдачу лицензий, плату и
другие платежи, которые взимаются таможенными органами Российской
Федерации в установленном законодательством порядке в процессе
финансовой деятельности и уплачиваются в связи с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную границу. Были определены
объекты и субъекты обложения таможенными платежами, а так же
рассмотрены основные характеристики таможенных платежей.
При изучении классификации таможенных платежей, мы выяснили, что
таможенные платежи подразделяются на ввозную таможенную пошлину,
вывозную таможенную пошлину, налог на добавленную стоимость, акцизы,
таможенные сборы. В свою очередь, каждый вид указанных таможенных
платежей имеет свои подвиды.
При изучении правовых основ взимания и начисления таможенных
платежей,

мы

выделили

следующие

нормативно-правовые

акты,

регулирующие порядок взимания, начисления таможенных платежей:
1.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза);
2. Конституция Российской Федерации;
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 года № 117ФЗ;
4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ.
Во второй главе дипломной работы был изучен порядок исчисления,
порядок и сроки уплаты обеспечения таможенных платежей, рассмотрен и
проанализирован

контроль

таможенных

органов

за

исполнением

обязательств по уплате таможенных платежей, выявлены проблемы и
рекомендации по совершенствованию контроля таможенными органами за
исчислением и полнотой уплаты таможенных платежей.
При изучении порядка исчисления и сроков уплаты таможенных
платежей, мы выяснили, что исчисление таможенных пошлин и налогов
производится самостоятельно плательщиками - лицами, обязанными в
соответствии с таможенным законодательством и в установленные им сроки
уплачивать необходимые таможенные пошлины и налоги. Таможенные
платежи уплачиваются в той стране, таможенный орган которой произвел
выпуск товара, кроме платежей за товары, которые находятся под
таможенной процедурой таможенного транзита и за товары, незаконно
перемещенные через границу Таможенного союза.
Обеспечение уплаты таможенных платежей предоставляется в:
─ таможенный орган, выпускающий товар;
─ таможенный орган отправления или назначения при процедуре
таможенного транзита;
─ иной таможенный орган, имеющий право на принятие генерального
обеспечения уплаты в случае использования такого вида обеспечения.
При изучении контроля

таможенных органов за исполнением

обязательств по уплате таможенных платежей, мы выяснили, что такой
контроль осуществляется на двух стадиях:
─

на стадии проведения таможенных операций (оперативный

контроль);
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─ после выпуска товаров (последующий контроль).
В целях контроля полноты и своевременности уплаты таможенных
платежей на стадии проведения таможенных операций, таможенные органы
осуществляют их оперативный учет, который ведется в электронном и
бумажном виде на основе контроля граф таможенных документов, прежде
всего декларации на товары, таможенно – приходного ордера и таможенной
расписки.
В данной главе нами были проанализированы проблемы, имеющие
место быть при контроле таможенными органами за исчислением и полноты
уплаты таможенных платежей, и предложены следующие рекомендации по
их решению:
─ введение комплексной автоматизация процесса уплаты таможенных
платежей;
─ разделение процессов выпуска товаров и расчета таможенных
платежей, перенос сроков уплаты таможенных платежей на период после
выпуска товаров (до 14-и дней);
─ упрощение порядка учета таможенных платежей;
─ создание в каждом федеральном округе отдельного расчетного
таможенного центра

по обслуживанию юридических лиц, и отдельного

расчетного таможенного центра для физических лиц, имеющих налоговую
регистрацию в соответствующем регионе;
─ подключение к единому лицевому счету и единой базе данных
каждой таможне;
─ установить четкую регламентацию направления поступления
таможенных платежей с участием в оформлении центра электронного
декларирования и таможенных органов портов;
─

пересмотреть

систему

плановых

характеристик

для

центра

электронного декларирования;
─ улучшить технологию системы управления рисками для обеспечения
действенного контроля выпущенных центром электронного декларирования
7

деклараций, с целью ускорения выпуска деклараций, оформляемых в центрах
электронного декларирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подводя итоги исследования, необходимо заключить
следующее.
Таможенные

платежи

представляют

собой

систему

взимания

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов за выдачу
лицензий, плату и другие платежи, которые взимаются таможенными
органами Российской Федерации в установленном законодательством
порядке в процессе финансовой деятельности и уплачиваются в связи с
перемещением товаров через таможенную границу товаров и транспортных
средств.
Таможенные платежи формируют свыше 50% доходной части
Федерального бюджета нашей страны и представляют собой систему
таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов за выдачу
лицензий, платы и другие платежи, которые взимаются таможенными
органами Российской Федерации в установленном порядке.
Таможенные платежи подразделяются на ввозную таможенную
пошлину,

вывозную

таможенную

пошлину,

налог

на

добавленную

стоимость, акцизы, таможенные сборы.
Правовое регулирование взимания и начисления таможенных платежей
закреплено в следующих нормативно – правовых актах:
1.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза);
2. Конституция Российской Федерации;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 года № 117ФЗ;
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4. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ.
Исчисление

таможенных

пошлин

и

налогов

производится

самостоятельно плательщиками - лицами, обязанными в соответствии с
таможенным законодательством и в установленные им сроки уплачивать
необходимые таможенные пошлины и налоги. Таможенные платежи
уплачиваются в той стране, таможенный орган которой произвел выпуск
товара, кроме платежей за товары, которые находятся под таможенной
процедурой таможенного транзита и за товары, незаконно перемещенные
через границу Таможенного союза.
Контроль таможенными органами за правильностью начисления и
уплаты таможенных и иных видов платежей осуществляется на двух стадиях:
─

на стадии проведения таможенных операций (оперативный

контроль);
─ после выпуска товаров (последующий контроль).
В целях контроля полноты и своевременности уплаты таможенных
платежей на стадии проведения таможенных операций, таможенные органы
осуществляют их оперативный учет, который ведется в электронном и
бумажном виде на основе контроля граф таможенных документов, прежде
всего декларации на товары, таможенно – приходного ордера и таможенной
расписки.
Несмотря на установившуюся систему организации контроля за
исчислением и полноты уплаты таможенных платежей, на практике
возникают проблемы, препятствующие как работе таможенным органам, так
и участникам Внешнеэкономической деятельности. На основе анализа
рассмотренных проблем нами были
совершенствованию

контроля

за

предложенные рекомендации по
исчислением

и

полноты

уплаты

таможенных платежей, которые позволят достичь значительных результатов
в работе таможенных органов по данной проблеме.
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В заключении отметим, что таможенные платежи играют большую
роль в развитии национальной экономики. То влияние, которое они
оказывают на экономику и ее потенциал, прослеживается по объемам
поступлений платежей в федеральный бюджет.
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