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Саратов 2018 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы. 

Существование и функционирование современной экономики 

невозможно представить без активного вовлечения государств в 

международные отношения, важнейшей формой проявления которых 

выступает международная торговля. 

Интеграционные процессы затронули практически все государства, 

расширяя экономические связи как между отдельными странами, так и 

между организациями. Расширение мирохозяйственных связей способствует 

развитию международного разделения труда, усиливает возможности 

использования торговых преимуществ, ведет к повышению открытости 

национальных экономик. Указанные процессы касаются и российской 

экономики. 

Внешнеэкономическая деятельность России прошла тысячелетний 

путь, получив активное развитие в ХIV-ХV вв. Изначально торговля велась с 

венецианцами и генуэзцами на южном побережье Крыма, Ордою, Ираном и 

Средней Азией. В тот период основными экспортными товарами была 

пушнина, кожа, холсты, седла, стрелы, ножи, сало, воск, лен, масло. В начале 

ХХ в. Россия являлась лидером в экспорте зерна и имела активный торговый 

баланс. После революции 1917 г. внешняя торговля была полностью 

монополизирована государством, что со временем привело к отсутствию 

конкуренции и возникновению технической отсталости. С началом 

рыночных реформ был издан Указ Президента РСФСР «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», послуживший 

отправной точкой формирования новой политики. 

В настоящее время на динамику российских внешнеторговых 

показателей значительное влияние оказывают разнообразные факторы 

политического и экономического характера: девальвация национальной 

валюты, санкционная политика западных партнеров, падение цен на нефть. 



Пожалуй, в России не найдется ни одного, даже вполне 

респектабельного, участника внешнеэкономической деятельности, который 

ни разу не нарушил бы таможенное законодательство.   

Актуальность данной дипломной работы заключается в 

необходимости соблюдения взаимности во внешней торговле Российской 

Федерации с другими государствами. 

Федеральным законом Российской Федерации № 164-ФЗ от 8 декабря 

2003 года «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» определено, что режим международной торговли 

предоставляется одним государством другому государству взамен 

предоставления такого же режима. 

Степень разработанности проблемы. Среди отечественных авторов 

для написания дипломной работы использовались научные труды таких как: 

П.А. Баклаков, Н.П. Бондаренко, В.Г. Забелин, Р.Ф. Арсланов, А.А. 

Колесников, В.Ю. Коржов, Д.Г. Маслов, В.Г. Пансков и др. 

Объектом исследования является государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности. 

Предмет исследования — влияние происхождения товаров на 

применение к ним мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

Цель работы — проведение анализа применения мер государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении ввозимых 

товаров в зависимости от их происхождения. 

Задачами дипломной работы в связи с указанной целью являются: 

1. исследование нормативно-правового регулирование 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации; 

2. изучение роли таможенных органов Российской 

Федерации в государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности; 



3. анализ применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в отношении 

ввозимых товаров в зависимости от их происхождения; 

4. выявление рисков недостоверного заявления 

происхождения при ввозе товаров; 

5. выработка предложений по усовершенствованию 

контроля правильности заявленного происхождения товаров в 

целях повышения экономической эффективности таможенного 

контроля. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 

Первая глава дипломной работы «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» состоит из двух параграфов.  

В параграфе 1.1 первой главы настоящей работы рассмотрено 

нормативно правовое регулирование внешнеторговой деятельности. Мы 

пришли к выводу, что невозможно обойтись без государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Несмотря на либерализацию 

внешней торговли, свободного рынка, свободных рыночных отношений 

любое государство мира, в том числе Россия и государства входящие в 

ЕАЭС, осуществляют государственное регулирование в целях защиты 

экономики, территории, охраны жизни и здоровья граждан, недопустимости 

исчерпания природных ресурсов и других аспектов национальной 

безопасности. На сегодняшний день регулирование внешнеторговой 

деятельности осуществляется с применением целого ряда нормативно-

правовых актов как международного, так и на федерального характера. 

В параграфе 1.2 первой главы была изучена роль таможенных органов 

Российской Федерации в государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. Доля поступлений таможенных пошлин в казну России уже 

несколько лет составляет примерно половину бюджета Российской 

Федерации. Только за 11 месяцев 2017 года таможенные платежи, 



зачисленные в бюджет Российской Федерации составили 4048,05 млрд. 

рублей. Это очень важная часть доходов государства, от которых зависит 

развитие и благополучие страны. Поэтому мерам государственного 

регулирования и таможенной политике в нашей стране уделяется особое 

внимание. 

Вторая глава настоящей работы «Меры государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в отношении ввозимых товаров 

в зависимости от страны их происхождения» состоит из пяти параграфов. 

В параграфе 2.1 второй главы приведено исследование существующих 

механизмов государственного регулирования внешнеторговой деятельности.  

Существующие механизмы государственного регулирования 

достаточно эффективно выполняют свою функцию. Также очевидно, что 

происхождение товара напрямую влияет на меры государственного 

регулирования, освещенные ранее. В следующем параграфе более подробно 

рассмотрим влияние страны происхождения товара на меры таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 

В параграфе 2.2 второй главы проведен анализ влияния 

происхождения ввозимых товаров на применение мер таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования. В современных условиях перед Федеральной 

таможенной службой стоит задача вовремя выявлять, запрещенный к ввозу в 

Российскую Федерацию товар. Данная задача усложняется тем, что 

декларанты недостоверно заявляют страну происхождения и запрещенный 

товар попадает в Российскую Федерацию под видом разрешенного. Поэтому 

в параграфе 2.3. рассмотрено выявление рисков недостоверно заявленной 

страны происхождения ввозимых товаров. Установлено, что таможенными 

органами разработана эффективная методика по минимизации рисков 

недостоверно заявленной страны происхождения товаров и данная методика 

постоянно совершенствуется. 

 



В параграфе 2.4. содержатся предложения по усовершенствованию 

контроля правильности заявленной страны происхождения товаров в целях 

повышения экономической эффективности таможенного контроля.  

Параграф 2.5. посвящен оценке экономической эффективности 

предложений, высказанных в предыдущем параграфе. 

Экономическая эффективность достигается за счет начисления и 

уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе и декларировании товаров, 

странами происхождения которых является государства, в отношении 

которых государства — члены ЕАЭС и Российская Федерация не применяют 

преференциальный режим. 

Кроме того, начисление и уплата ввозной таможенной пошлины 

неизбежно повлечет за собой увеличение размера налога на добавленную 

стоимость (НДС). Штрафные санкции, налагаемые на недобросовестных 

участников внешнеэкономической деятельности, также приносят некоторую 

экономическую эффективность, но это их не основное предназначение. 

Возбуждение дел об АП по фактам недостоверного декларирования страны 

происхождения ввозимых товаров, в результате которых происходит 

занижение подлежащих уплате таможенных платежей, а также привлечение 

по этим фактам декларантов и таможенных представителей к 

административной ответственности, преследуют иные цели: 

• выявление и пресечение административных правонарушений в 

области таможенного дела (нарушений таможенных правил); 

• выявление и минимизация рисков недостоверного 

декларирования страны происхождения ввозимых товаров с целью 

уклонения или занижения подлежащих уплате таможенных платежей; 

• профилактика административных правонарушений. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования. 



В данной дипломной работе был проведен анализ применения мер 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

отношении ввозимых товаров в зависимости от страны их происхождения. 

Было исследовано нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Выявлено, что 

без государственного регулирования внешнеторговой деятельности не может 

обходиться ни одно государство, так как государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности обеспечивает, в первую очередь, 

безопасность граждан, процветание экономики и оборону государства. 

Была изучена роль таможенных органов в государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности. На Федеральную 

таможенную службу Российской Федерации возложены огромные 

обязанности по контролю ввоза и вывоза в Российскую Федерацию товаров, 

способных причинить ущерб экономике, а также подвергнуть опасности 

жизнь и здоровье граждан.  

Выявлено, что Федеральная таможенная служба РФ, взымая 

таможенные пошлины и перечисляя их в бюджет Российской Федерации, 

обеспечивает деньгами половину государственной казны.  

Изучено влияние страны происхождения товаров на применение мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Выявлено, 

что от страны происхождения товаров зависит решение таможенных органов 

о ввозе или вывозе товара на территорию ЕАЭС и о предоставлении 

тарифных преференций.  

В данной работе были проанализированы риски связанные с 

недостоверно заявленной страной происхождения. Было выявлено, что в 

условиях санкций, введенных Россией, как ответная мера на санкции запада, 

запрещенный товар все равно ввозится на территорию Российской 

Федерации, путем подделки сертификатов происхождения товаров.  

Также в данной работе были разработаны предложения по 

усовершенствованию контроля правильности заявленной страны 



происхождения товаров в целях повышения экономической эффективности 

таможенного контроля. 


