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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях экономического кризиса при формировании бюджета стра-

ны 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 отно-

шениям, ускорение товарооборота. При этом нельзя забывать о том, что та-

моженная служба исторически формировалась как государственный фис-

кальный аппарат, основная задача которого — пополнение федерального 

бюджета. В настоящее время практическая деятельность таможенных орга-

нов 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 регулиро-

вания внешнеторговой деятельности экономического характера. Посредством 

таможенной стоимости реализуется фискальная функция таможенной по-

шлины. Именно таможенная стоимость влияет на объемы таможенных пла-

тежей, 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 по-

казывает 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 дея-

тельности заинтересованы в скорейшем завершении таможенного оформле-

ния перемещаемых товаров, их получении, минимизации финансовых расхо-
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дов в связи с необходимостью прохождения таможенных процедур, уплатой 

таможенных платежей.  

Интересы таможенных органов обусловлены основными их функция-

ми, предусмотренными законом: обеспечением соблюдения таможенного за-

конодательства 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 стоимо-

сти ввозимых товаров и направления его совершенствования. 

Достижение поставленной цели невозможно без выполнения ряда за-

дач, обусловленных общей направленностью темы работы и анализом прак-

тического материала, а именно: 

— рассмотреть понятие таможенной стоимости, ее сущность и 

функциональное назначение в государственном регулировании внешнетор-

говой деятельности; 

— определить исходную базу таможенной стоимости ввозимых то-

варов; 

— изучить организационную структуру и провести анализ показате-

лей деятельности отдела контроля таможенной стоимости Миллеровской та-

можни; 

— исследовать порядок определения и документального оформле-

ния таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами, а 

также по резервному методу 

— разработать основные направления совершенствования опреде-

ления таможенной стоимости ввозимых товаров. 

Объектом исследования является таможенная стоимость ввозимых то-

варов. 

Предметом исследования являются механизмы определения таможен-

ной стоимости ввозимых товаров. 
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Теоретической основой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, распорядительные и нормативные 

документы Федеральной таможенной службы, Южного таможенного управ-

ления (Миллеровской таможни), а также труды российских ученых, исследо-

вавших данную тему: Андриашина Х. А., Азарова Ю. Ф., Молчанова О. В., 

Свинухова В. Г. и др. 

В процессе исследования были использованы методы сравнения, со-

поставления, статистического анализа, графический метод. 

Нормативно-правовая база исследования:  

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации Тамо-

женных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.) (в редакции Протокола от 26 июня 

1999 г.). 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (при-

ложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономиче-

ского союза от 11 апреля 2017 г.). 

3. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации» (ред. 09.12.2018). 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Система определения таможенной стоимости товаров основывается на 

общих принципах, принятых в международной практике, и распространяется 

на товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации. 

Законодательное определение таможенной стоимости дано в Таможен-

ном кодексе Евразийского экономического союза, где под таможенной стои-

мостью понимается основа для исчисления таможенной пошлины, акцизов и 

таможенных сборов. Особенность таможенной стоимости заключается в том, 
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что наряду с продавцом и покупателем товара к определению его стоимости 

подключен таможенный орган. 

Развитие международной торговли обусловило процессы унификации 

правовых норм, регулирующих институт таможенной стоимости. Еще в 1950 

году по инициативе ряда западноевропейских государств была заключена 

Конвенция о создании унифицированной методологии определения тамо-

женной стоимости товаров (в данный момент именуется как Конвенция о 

создании Совета Таможенного Сотрудничества). В ней таможенная стои-

мость была определена как нормальная стоимость, по которой товар может 

быть продан в стране назначения в момент приема таможенной декларации. 

Функциональное назначение понятия «таможенная стоимость» состав-

ляет ее основу и в российском законодательстве. Согласно Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утвер-

ждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евра-

зийского экономического союза» понятие таможенной стоимости было опре-

делено следующим образом: «Таможенная стоимость — это стоимость това-

ра, определяемая в соответствии с законом и используемая для целей обло-

жения товара пошлиной, внешнеэкономической и таможенной статистики, 

применения иных мер государственного регулирования торгово-

экономических отношений, связанных со стоимостью товаров, включая осу-

ществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков 

по ним, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации».  

Определение таможенной стоимости может возникнуть: при изменении 

таможенного режима; в случае уплаты таможенных платежей в отношении 

незаконно перемещенных товаров или товаров, использованных на террито-

рии Российской Федерации в нарушение требований таможенных процедур. 

Таможенная стоимость служит основой и при начислении администра-

тивных штрафов, назначаемых за совершение административных правона-

рушений в области таможенного дела — нарушений таможенных правил, 
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предусмотренных главы 16 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

Базой для исчисления ввозных таможенных платежей является тамо-

женная стоимость, поэтому правильность ее определения будет влиять на 

размер платежей. К таможенным платежам относятся: таможенная пошлина, 

НДС, акциз (для подакцизных товаров), таможенные сборы. 

Исходная база для определения таможенной стоимости ввозимых това-

ров исчисляется одним из шести методов, изложенных в Таможенном кодек-

се Евразийского экономического 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 вы-

читания стоимости (метод 4); 

— метод определения таможенной стоимости товара на основе сло-

жения стоимости (метод 5); 

— резервный метод (метод 6). 

Необходимо отметить, что во второй главе исследования представлена 

общая характеристика Южного таможенного управления. Регион деятельно-

сти южного таможенного управления — площадью почти 417 тысяч квад-

ратных километров, где располагаются шесть субъектов Российской Федера-

ции Южного федерального округа с населением около 14 миллионов чело-

век. С трех сторон регион окружают внешние границы страны: с Украиной 

на западе, с Казахстаном на востоке, с Абхазией на юге. Общая протяжен-

ность сухопутной границы около полутора тысяч километров, морская гра-

ница — почти 890 километров. Южное таможенное управление состоит из 

восьми таможен — Астраханской, Краснодарской, Миллеровской, Новорос-
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сийской, Ростовской, Сочинской, Таганрогской, Южной оперативной — и 

50-ти таможенных постов. 

Площадь региона деятельности Южного таможенного управления со-

ставляет около 2,5% территории Российской Федерации (416 тыс. 840 кв. км), 

население 9,7% (13,9 млн. человек). 

В 2018 году таможенными органами Южного таможенного управления 

зарегистрировано 232,5 тыс. деклараций на товары. По сравнению с 2017 го-

дом (220,3 тыс.) количество деклараций на товары увеличилось на 5,5%, в т. 

ч. по экспорту — с 94,0 тыс. деклараций до 117,6 тыс. или на 25%, а по им-

порту — уменьшилось с 126,3 тыс. деклараций до 114,9 тыс. или на 9%. 

Внешнеторговый оборот по совершенным в регионе деятельности 

Южного таможенного управления экспортно-импортным операциям в 2018 

году составил 20,6 млрд долл. США, что на 1% меньше, чем в 2017 году 

(2017 год — 20,8 млрд долл. США), физические объемы увеличились на 4,5% 

— до 55,7 млн т (2017 год — 53,3 млн т). 

Товарная структура экспорта 2018 года в основном представлена про-

довольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их произ-

водства, на долю которых пришлось 56,6% стоимости, машиностроительной 

продукцией — 17,1% стоимости, химической продукцией — 8,5% стоимости, 

металлами и изделиями из них — 8,5% стоимости, минеральными продукта-

ми — 4,7% стоимости. 

Стоимость импортных операций, совершенных в регионе деятельности 

Южного таможенного управления, в 2018 году составила 7,75 млрд долл. 

США (37,6% внешнеторгового оборота) и сократилась по сравнению с 2017 

годом на 13,9% (2017 год — 9,0 млрд долл. США), физические объемы со-

кратились на 24,7% и составили 7,0 млн т (2017 год — 9,3 млн тонн). 

Товарная структура импорта в 2018 году в основном представлена про-

довольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их произ-

водства, на долю которых пришлось 32,3% стоимости, машинами, оборудо-

ванием и транспортными средствами — 30,6% стоимости, химической про-
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дукцией — 12,4% стоимости (2017 год — 10,0%), металлами и изделиями из 

них — 9,0% стоимости. 

В таможенных органах имеются возможности и условия для проведе-

ния внешнеэкономических операций, упрощения и внедрения признанных во 

всем мире стандартных таможенных процедур, таких как предварительное 

информирование, электронное декларирование, система управления рисками, 

пост-аудит, рамочные стандарты безопасности и содействия торговле.  

Одной из самых актуальных проблем в работе таможенных органов яв-

ляется контроль за определением таможенной стоимости. Проблема точного 

определения таможенной стоимости является одной из наиболее острых для 

российских таможенников. Таможенные органы неоднократно пытались соз-

дать механизмы контроля за декларируемой стоимостью. Только за послед-

ние годы принят ряд документов, ликвидирующих пробелы в действующем 

законодательстве. В частности, были введены комбинированные ставки та-

моженных пошлин. Таможенники получили право определять величину по-

шлины не только как процент от продекларированной стоимости, но и как 

фиксированную сумму за каждую единицу веса, объема или площади импор-

тируемого товара. 

Следующим шагом стало создание механизма контроля по каждому 

случаю ввоза в страну товаров, чья декларируемая стоимость заметно отли-

чается от установленной Федеральной таможенной службы России времен-

но-условной оценки, определяемой на основе мировых цен. Но это только 

временное решение, так как в настоящее время приказы и постановления все-

гда будут отставать от реальных проблем, и поэтому без каких-либо карди-

нальных изменений в области определения и контроля таможенной стоимо-

сти обойтись нельзя. 

Среди нерешенных проблем имеются случаи занижение таможенной 

стоимости товаров и их недостоверное декларирование, неразвитость систе-

мы информирования о ценообразовании, низкая эффективность контроля на 

основе методов аудита, низкий уровень взаимодействия оперативных под-
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разделений таможенных органов с другими правоохранительными и контро-

лирующими органами, недостаточная подготовленность кадров, особенно 

специалистов в области управления, контроля и анализа информации, низкий 

уровень социальной защищенности должностных лиц таможенных органов, 

высокий уровень коррупции. Эти недостатки во многом обусловлены тем, 

что нынешний уровень развития самой службы не соответствует современ-

ным требованиям.  

В целях совершенствования и модернизации таможенной службы в це-

лом представляется целесообразным выполнить следующие работы: 

— осуществлять деятельность по упорядочению правовой базы дея-

тельности таможенных органов Российской Федерации в соответствии с 

принципами Международной конвенции по упрощению и гармонизации та-

моженных процедур; 

— продолжать внедрение новейших информационных технологий 

таможенного оформления и таможенного контроля; 

— создать межведомственную автоматизированную систему сбора, 

хранения и обработки информации при осуществлении всех видов государ-

ственного контроля, в том числе сопряжение баз данных налоговой службы и 

таможенных органов Российской Федерации; 

— повысить качество таможенного регулирования, способствующее 

созданию условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, 

поступлений доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных това-

ропроизводителей, охраны объектов интеллектуальной собственности, и 

максимальное содействие внешнеторговой деятельности; 

— активизировать сферу по развертыванию сети стационарных и 

передвижных инспекционно-досмотровых комплексов; 

— создание таможенно-логистических терминалов. 

Указанные мероприятия позволят повысить административно-

правовую и экономическую эффективность деятельности таможенной служ-
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бы Российской Федерации по всем направлениям деятельности, входящим в 

ее компетенцию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследованию, мы пришли к следующим выводам, что 

ключевая цель деятельности таможенных органов — это максимальное со-

действие международным экономическим отношениям, содействие ускоре-

нию внешнеторгового оборота. При этом нельзя забывать о том, что тамо-

женная служба исторически формировалась как государственный фискаль-

ный аппарат, основная задача которого — пополнение федерального бюдже-

та. В настоящее время практическая деятельность таможенных органов аргу-

ментировано указывает на то, что наиболее эффективным способом увеличе-

ния дохода бюджета от взимания таможенных платежей является правильное 

определение величины налогооблагаемой базы — таможенной стоимости то-

варов. Она относится к числу мер государственного регулирования внешне-

торговой 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, по-

этому от правильности определения величины таможенной стоимости зави-

сят поступление в федеральный бюджет сумм таможенных платежей и дей-

ственность таможенного регулирования. 

Сущность таможенной стоимости заключается, прежде всего, в том, 

что она является базой для расчета таможенных платежей. Кроме того, тамо-

женная стоимость используется для ведения таможенной статистики, при 

проверке обоснованности цены товара при бартерных сделках, в целях осу-

ществления контроля над эквивалентностью встречных товарных отправок, 

валютного контроля и контроля над соблюдением устанавливаемых стоимо-

стных квот. 
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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 между-

народной практике. 

Порядок применения системы таможенной оценки товаров, ввозимых 

на таможенную территорию Российской Федерации, устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации на основании положений Решения Комис-

сии Таможенного союза «О новой редакции единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза». Таможенная стоимость импортируе-

мых в Российскую Федерацию товаров определяется декларантом согласно 

правилам таможенной оценки в соответствии с общими принципами системы 

таможенной оценки Генерального соглашения о тарифах и торговле. 

Отдел контроля таможенной стоимости является структурным подраз-

делением таможен Южного таможенного управления и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением об отделе и должностными инст-

рукциями работников отдела. 

В отдел постоянно проводится оперативный мониторинг таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Феде-

рации, при этом осуществляется контроль и анализ правильности оформле-

ния грузовых таможенных деклараций, деклараций таможенной стоимости и 

корректировок таможенной стоимости.  

Реализация предложенных в исследовании направлений совершенство-

вания таможенной оценки ввозимых товаров позволит повысить эффектив-

ность деятельности таможенных органов и, в конечном итоге, обеспечить 

полное и неукоснительное соблюдение участниками внешнеэкономической 

деятельности таможенного законодательства. 
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Таможня является органом или орган в стране отвечает за сбор тарифов и для контроля потока товаров, в том числе животных, транспорта, предметы личного пользования, а также опасные предметы, в и из страны. [1] Движение людей в и из страны, как правило, под наблюдением иммиграционных властей, под разными названиями и договоренностей. Иммиграционные власти обычно проверять наличие соответствующей документации, убедитесь, что человек имеет право на въезд в страну, воспримет человек, разыскиваемых внутренних или международных ордеров на арест, и препятствуют вступление людей считаются опасными для страны. Каждая страна имеет свои собственные законы и правила для импорта и экспорта товаров в и из страны, которая обеспечивает соблюдение его таможенный орган. Импорт или экспорт некоторых товаров может быть ограничено или запрещено. [2] В большинстве стран обычаи достигается за счет правительственных соглашений и международных законов. Таможенная пошлина является тариф или налог на импорт (обычно) или вывоза (необычно) товаров. Промышленные товары еще не растаможен проводятся в таможенной сфере, часто называют присоединенную магазин, пока не обработаны. Все авторизованные порты признаются таможенные зоны. содержание [Скрыть] 1Красные и зеленые каналы 1.1Синий канал 1.2Точка телефона Красный 2Приватизация таможни 3Перечень основных пользовательских правил 3.1Европейский союз 3.1.1Германия 3.1.2Румыния 3.1.3Италия 3.1.4Чехия и Словакия 3.2Северная Америка 3.2.1Соединенные Штаты Америки 4Смотрите также 5Ссылки 6Внешние ссылки Красный и зеленый каналы  Во многих странах таможенные процедуры для прибывающих пассажиров во многих международных аэропортах и на некоторых перекрестках разделены на красный и зеленый каналы. [3] [4] Пассажиры с товарами объявлять (перевозки грузов выше разрешенных таможенных ограничений и / или ношение запрещенных предметов ) пройти через красный канал. Пассажиры с ничего не объявлять (перевозки грузов в пределах разрешенных таможенных ограничений, а не проведение запрещенных предметов) пройти через зеленый канал. Тем не менее, вступление в конкретный канал представляет собой юридическую декларацию, если пассажир проходит через зеленый канал будет обнаружено, что перевозки грузов выше таможенных ограничений или запрещенных предметов, он или она может быть привлечен к ответственности за неправильной декларации на таможне, в силу из пережив зеленого канала. Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты официально не работают красный и зеленый систему каналов; Тем не менее, некоторые аэропорты скопировать этот макет. Синий канал  Аэропорты в странах ЕС, таких как Финляндия, Ирландия или Соединенное Королевство, также имеют синий канал. Поскольку ЕС является таможенным союзом, путешественники между странами ЕС не должны платить таможенные пошлины. Налогу на добавленную стоимость и акцизы могут применяться, если товары впоследствии продаются, но они собираются, когда товары продаются, а не на границе. Пассажиры, прибывающие из других стран ЕС проходят через синий канал, где они все еще могут быть предметом проверки на запрещенных или ограниченных товаров. Билетов Камера для зарегистрированного багажа путешествующих в пределах ЕС зеленые краями, таким образом они могут быть идентифицированы. [5] [6] В большинстве стран - членов ЕС, прибывающих из других стран ЕС могут просто использовать зеленую полосу. Красная точка телефона  Все аэропорты в Соединенном Королевстве действует система каналов, однако некоторые из них не имеют красный канал, они вместо того, чтобы иметь красную точку телефон, который служит той же цели. Приватизация таможни  Таможенно-и грузоподъёмности Дом в порту Хайфа, Израиль Таможня является частью одной из трех основных функций правительства, а именно: управление; обеспечение законности, правопорядка и справедливости; и сбор доходов. Тем не менее, в попытке смягчить коррупцию, многие страны частично приватизировали свои обычаи. Это произошло путем заражения перед транспортировкой контролирующих органов, в которых рассматриваются груз и проверки заявленной стоимости, прежде чем происходит импорт. обычаи страны обязан принять отчет агентства с целью оценки таможенных пошлин, налогов в порту въезда. В то время как участие в контролирующую организацию обработки перед транспортировкой может показаться оправданным в стране с неопытные или неадекватные таможенного учреждения, эта мера не смогла подключить лазейки и защитить доходы. Было установлено, что уклонение от уплаты таможенной пошлины обострилась, когда перед транспортировкой агентства взял на себя. [7] Он также утверждал, что участие таких агентств стали причиной задержки доставки. [2] Приватизация таможни рассматривалась как фатальная средство. [7] Перечень основных пользовательских правил  Европейский Союз  Основные таможенное законодательство приведено в соответствие по всей Европе в рамках Европейского союза Таможенного союза. Это включает в себя таможенные пошлины и ограничения. Таможенный налог от € 150. Кроме того, смотрите правила каждого государства - члена. Для таможенных деклараций в ЕС и в Швейцарии, Норвегии и Исландии, " Единый административный документ " (SAD) используется в качестве основы. [8] Германия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (EUSt в Германии), что на 7% или 19% в зависимости от товара. От € 150 нужно платить НДС и таможни. Румыния  Таможня может быть очень строгим, особенно для товаров, поставляемых из любого места за пределами ЕС. До € 10 товаров / пакет. Италия  Таможня в Италии принимает дополнительные 22% НДС (налог на добавленную стоимость) для товаров, ввозимых из-за пределов Европейского Союза, даже если НДС уже оплаченных отправителю страны происхождения. Чехия и Словакия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (DPH в чешском / словацком), что составляет 21%. От € 150, необходимо заплатить НДС и таможенные. Таможня может находиться в диапазоне от нуля до 10% в зависимости от вида импортируемых товаров. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. «Возвращены таможенные пошлины?» Нет, в отличие от НДС, таможенные пошлины не могут быть компенсированы. Поэтому таможенная пошлина рассматриваются как часть себестоимости продукции - а не временные затраты. Иногда ставка пошлины настолько мала, что едва делает разницу. Однако в других случаях ставок пошлины составляет значительную часть стоимости закупок. Оплата таможенных пошлин и налогов Существуют различные способы оплаты таможенных пошлин и налогов, связанных при импорте из Китая. На самом деле, вы даже можете оплатить их непосредственно к китайскому поставщику. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи: Вариант № 1: уплачивать таможенные пошлины & налоги в пароходстве Этот вариант, пожалуй, самый простой. Ваш груз прибывает в порт назначения и таможенные органы добавляет таможни и налогов (например, НДС) на основании заявленной стоимости и кода ГС. Затем эта сумма выставлен счет к вам вашей транспортной компании (например, FedEx или DHL.) В некоторых случаях, вы должны оплатить таможенный и налоговый счет до того, как товар доставлен. Тем не менее, вы можете получить более выгодные условия оплаты, если вы владелец счета в транспортной компании в вопросе. Эта услуга не приходит бесплатно. Судоходная компания обычно взимает где-то между США $ 40 - 80 для управления таможенной декларацией. Вариант № 2: Применение таможенного кредита от ваших местных таможенных органов Таможенные органы предлагают таможенный кредит импортеров. В основном, таможенный кредит позволяет получить первый груз на свой склад и оплатить таможенные пошлины и налоги на более поздний срок. Сделка затем производятся непосредственно на счет банка эксплуатируемого таможенного органа, вместо того, чтобы платить грузовую компанию (как описано в варианте № 1). Вариант № 3: Покупка DDP (Обязанность поставки Paid) непосредственно у поставщика DDP является Инкотермс, что на верхней части судоходства и портовых сборов, включает в себя таможенные пошлины. Таможенная пошлина включается в цену, которую вы платите поставщику. Тем не менее, дополнительные налоги, такие как НДС и GST, вообще говоря, не включаются в связи с приграничными вопросами налогообложения. Вместо этого, эти налоги оплачиваются по прибытии в порт назначения. «Нужно ли нам платить таможенные пошлины или другие налоги в Китае?» Нет, иностранные компании и физические лица не облагаются предметы в Китае. Кроме того, любые расходы, полученные в Китае, должны быть включены в FOB (Free On Board) цены. Тем не менее, если вы покупаете продукты на условиях Ex Work (EXW) от китайского поставщика, не судоходства и экспорта связанных с этим расходы включены. Это означает, что вам придется платить за транспорт от объекта поставщика в порт погрузки в Китае - и платить за экспорт оформления документов. Хотя это не налог, это еще стоимость, вы не можете избежать при покупке из Китая. В целом, мы рекомендуем малые и средние импортер приобретать продукцию на условиях FOB, а не EXW условий. «Будет ли администрация Trump наложить антидемпинговые меры на все импортируемые товарах формируют Китай?» Маловероятно, что администрация Trump будет осуществлять 35% мер, ввозной пошлины, которые были ранее. Тем не менее, некоторые ставки пошлины могут быть немного увеличены. Также возможно, что администрация Трампа создаст больше стимулов, таких как налоговые льготы, для крупных предприятий, которые приносят обратно производства в Соединенных Штатах. Это, однако, скорее всего, влияет на транснациональные компании, а не малый бизнес, которые полагаются на контрактных производителях. Многие продукты, которые исторически только были произведены в Китае. «Кто несет ответственность за уплату импортных пошлин и других налогов, когда продукт dropshipped из Китая?» Импортера по определению компания или физическое лицо, указанное в качестве получателя товаров. Когда дропшиппинг продукты из Китая, посылка отправляется непосредственно от оптовика к клиенту - никогда не импортируется продавцом. Таким образом, клиент поэтому определяются как импортер, и поэтому, возможно, придется платить ввозные пошлины и другие налоги, такие как НДС или GST. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. «Возвращены таможенные пошлины?» Нет, в отличие от НДС, таможенные пошлины не могут быть компенсированы. Поэтому таможенная пошлина рассматриваются как часть себестоимости продукции - а не временные затраты. Иногда ставка пошлины настолько мала, что едва делает разницу. Однако в других случаях ставок пошлины составляет значительную часть стоимости закупок. Оплата таможенных пошлин и налогов Существуют различные способы оплаты таможенных пошлин и налогов, связанных при импорте из Китая. На самом деле, вы даже можете оплатить их непосредственно к китайскому поставщику. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи: Вариант № 1: уплачивать таможенные пошлины & налоги в пароходстве Этот вариант, пожалуй, самый простой. Ваш груз прибывает в порт назначения и таможенные органы добавляет таможни и налогов (например, НДС) на основании заявленной стоимости и кода ГС. Затем эта сумма выставлен счет к вам вашей транспортной компании (например, FedEx или DHL.) В некоторых случаях, вы должны оплатить таможенный и налоговый счет до того, как товар доставлен. Тем не менее, вы можете получить более выгодные условия оплаты, если вы владелец счета в транспортной компании в вопросе. Эта услуга не приходит бесплатно. Судоходная компания обычно взимает где-то между США $ 40 - 80 для управления таможенной декларацией. Вариант № 2: Применение таможенного кредита от ваших местных таможенных органов Таможенные органы предлагают таможенный кредит импортеров. В основном, таможенный кредит позволяет получить первый груз на свой склад и оплатить таможенные пошлины и налоги на более поздний срок. Сделка затем производятся непосредственно на счет банка эксплуатируемого таможенного органа, вместо того, чтобы платить грузовую компанию (как описано в варианте № 1). Вариант № 3: Покупка DDP (Обязанность поставки Paid) непосредственно у поставщика DDP является Инкотермс, что на верхней части судоходства и портовых сборов, включает в себя таможенные пошлины. Таможенная пошлина включается в цену, которую вы платите поставщику. Тем не менее, дополнительные налоги, такие как НДС и GST, вообще говоря, не включаются в связи с приграничными вопросами налогообложения. Вместо этого, эти налоги оплачиваются по прибытии в порт назначения. «Нужно ли нам платить таможенные пошлины или другие налоги в Китае?» Нет, иностранные компании и физические лица не облагаются предметы в Китае. Кроме того, любые расходы, полученные в Китае, должны быть включены в FOB (Free On Board) цены. Тем не менее, если вы покупаете продукты на условиях Ex Work (EXW) от китайского поставщика, не судоходства и экспорта связанных с этим расходы включены. Это означает, что вам придется платить за транспорт от объекта поставщика в порт погрузки в Китае - и платить за экспорт оформления документов. Хотя это не налог, это еще стоимость, вы не можете избежать при покупке из Китая. В целом, мы рекомендуем малые и средние импортер приобретать продукцию на условиях FOB, а не EXW условий. «Будет ли администрация Trump наложить антидемпинговые меры на все импортируемые товарах формируют Китай?» Маловероятно, что администрация Trump будет осуществлять 35% мер, ввозной пошлины, которые были ранее. Тем не менее, некоторые ставки пошлины могут быть немного увеличены. Также возможно, что администрация Трампа создаст больше стимулов, таких как налоговые льготы, для крупных предприятий, которые приносят обратно производства в Соединенных Штатах. Это, однако, скорее всего, влияет на транснациональные компании, а не малый бизнес, которые полагаются на контрактных производителях. Многие продукты, которые исторически только были произведены в Китае. «Кто несет ответственность за уплату импортных пошлин и других налогов, когда продукт dropshipped из Китая?» Импортера по определению компания или физическое лицо, указанное в качестве получателя товаров. Когда дропшиппинг продукты из Китая, посылка отправляется непосредственно от оптовика к клиенту - никогда не импортируется продавцом. Таким образом, клиент поэтому определяются как импортер, и поэтому, возможно, придется платить ввозные пошлины и другие налоги, такие как НДС или GST. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. «Возвращены таможенные пошлины?» Нет, в отличие от НДС, таможенные пошлины не могут быть компенсированы. Поэтому таможенная пошлина рассматриваются как часть себестоимости продукции - а не временные затраты. Иногда ставка пошлины настолько мала, что едва делает разницу. Однако в других случаях ставок пошлины составляет значительную часть стоимости закупок. Оплата таможенных пошлин и налогов Существуют различные способы оплаты таможенных пошлин и налогов, связанных при импорте из Китая. На самом деле, вы даже можете оплатить их непосредственно к китайскому поставщику. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи: Вариант № 1: уплачивать таможенные пошлины & налоги в пароходстве Этот вариант, пожалуй, самый простой. Ваш груз прибывает в порт назначения и таможенные органы добавляет таможни и налогов (например, НДС) на основании заявленной стоимости и кода ГС. Затем эта сумма выставлен счет к вам вашей транспортной компании (например, FedEx или DHL.) В некоторых случаях, вы должны оплатить таможенный и налоговый счет до того, как товар доставлен. Тем не менее, вы можете получить более выгодные условия оплаты, если вы владелец счета в транспортной компании в вопросе. Эта услуга не приходит бесплатно. Судоходная компания обычно взимает где-то между США $ 40 - 80 для управления таможенной декларацией. Вариант № 2: Применение таможенного кредита от ваших местных таможенных органов Таможенные органы предлагают таможенный кредит импортеров. В основном, таможенный кредит позволяет получить первый груз на свой склад и оплатить таможенные пошлины и налоги на более поздний срок. Сделка затем производятся непосредственно на счет банка эксплуатируемого таможенного органа, вместо того, чтобы платить грузовую компанию (как описано в варианте № 1). Вариант № 3: Покупка DDP (Обязанность поставки Paid) непосредственно у поставщика DDP является Инкотермс, что на верхней части судоходства и портовых сборов, включает в себя таможенные пошлины. Таможенная пошлина включается в цену, которую вы платите поставщику. Тем не менее, дополнительные налоги, такие как НДС и GST, вообще говоря, не включаются в связи с приграничными вопросами налогообложения. Вместо этого, эти налоги оплачиваются по прибытии в порт назначения. «Нужно ли нам платить таможенные пошлины или другие налоги в Китае?» Нет, иностранные компании и физические лица не облагаются предметы в Китае. Кроме того, любые расходы, полученные в Китае, должны быть включены в FOB (Free On Board) цены. Тем не менее, если вы покупаете продукты на условиях Ex Work (EXW) от китайского поставщика, не судоходства и экспорта связанных с этим расходы включены. Это означает, что вам придется платить за транспорт от объекта поставщика в порт погрузки в Китае - и платить за экспорт оформления документов. Хотя это не налог, это еще стоимость, вы не можете избежать при покупке из Китая. В целом, мы рекомендуем малые и средние импортер приобретать продукцию на условиях FOB, а не EXW условий. «Будет ли администрация Trump наложить антидемпинговые меры на все импортируемые товарах формируют Китай?» Маловероятно, что администрация Trump будет осуществлять 35% мер, ввозной пошлины, которые были ранее. Тем не менее, некоторые ставки пошлины могут быть немного увеличены. Также возможно, что администрация Трампа создаст больше стимулов, таких как налоговые льготы, для крупных предприятий, которые приносят обратно производства в Соединенных Штатах. Это, однако, скорее всего, влияет на транснациональные компании, а не малый бизнес, которые полагаются на контрактных производителях. Многие продукты, которые исторически только были произведены в Китае. «Кто несет ответственность за уплату импортных пошлин и других налогов, когда продукт dropshipped из Китая?» Импортера по определению компания или физическое лицо, указанное в качестве получателя товаров. Когда дропшиппинг продукты из Китая, посылка отправляется непосредственно от оптовика к клиенту - никогда не импортируется продавцом. Таким образом, клиент поэтому определяются как импортер, и поэтому, возможно, придется платить ввозные пошлины и другие налоги, такие как НДС или GST. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. «Возвращены таможенные пошлины?» Нет, в отличие от НДС, таможенные пошлины не могут быть компенсированы. Поэтому таможенная пошлина рассматриваются как часть себестоимости продукции - а не временные затраты. Иногда ставка пошлины настолько мала, что едва делает разницу. Однако в других случаях ставок пошлины составляет значительную часть стоимости закупок. Оплата таможенных пошлин и налогов Существуют различные способы оплаты таможенных пошлин и налогов, связанных при импорте из Китая. На самом деле, вы даже можете оплатить их непосредственно к китайскому поставщику. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи: Вариант № 1: уплачивать таможенные пошлины & налоги в пароходстве Этот вариант, пожалуй, самый простой. Ваш груз прибывает в порт назначения и таможенные органы добавляет таможни и налогов (например, НДС) на основании заявленной стоимости и кода ГС. Затем эта сумма выставлен счет к вам вашей транспортной компании (например, FedEx или DHL.) В некоторых случаях, вы должны оплатить таможенный и налоговый счет до того, как товар доставлен. Тем не менее, вы можете получить более выгодные условия оплаты, если вы владелец счета в транспортной компании в вопросе. Эта услуга не приходит бесплатно. Судоходная компания обычно взимает где-то между США $ 40 - 80 для управления таможенной декларацией. Вариант № 2: Применение таможенного кредита от ваших местных таможенных органов Таможенные органы предлагают таможенный кредит импортеров. В основном, таможенный кредит позволяет получить первый груз на свой склад и оплатить таможенные пошлины и налоги на более поздний срок. Сделка затем производятся непосредственно на счет банка эксплуатируемого таможенного органа, вместо того, чтобы платить грузовую компанию (как описано в варианте № 1). Вариант № 3: Покупка DDP (Обязанность поставки Paid) непосредственно у поставщика DDP является Инкотермс, что на верхней части судоходства и портовых сборов, включает в себя таможенные пошлины. Таможенная пошлина включается в цену, которую вы платите поставщику. Тем не менее, дополнительные налоги, такие как НДС и GST, вообще говоря, не включаются в связи с приграничными вопросами налогообложения. Вместо этого, эти налоги оплачиваются по прибытии в порт назначения. «Нужно ли нам платить таможенные пошлины или другие налоги в Китае?» Нет, иностранные компании и физические лица не облагаются предметы в Китае. Кроме того, любые расходы, полученные в Китае, должны быть включены в FOB (Free On Board) цены. Тем не менее, если вы покупаете продукты на условиях Ex Work (EXW) от китайского поставщика, не судоходства и экспорта связанных с этим расходы включены. Это означает, что вам придется платить за транспорт от объекта поставщика в порт погрузки в Китае - и платить за экспорт оформления документов. Хотя это не налог, это еще стоимость, вы не можете избежать при покупке из Китая. В целом, мы рекомендуем малые и средние импортер приобретать продукцию на условиях FOB, а не EXW условий. «Будет ли администрация Trump наложить антидемпинговые меры на все импортируемые товарах формируют Китай?» Маловероятно, что администрация Trump будет осуществлять 35% мер, ввозной пошлины, которые были ранее. Тем не менее, некоторые ставки пошлины могут быть немного увеличены. Также возможно, что администрация Трампа создаст больше стимулов, таких как налоговые льготы, для крупных предприятий, которые приносят обратно производства в Соединенных Штатах. Это, однако, скорее всего, влияет на транснациональные компании, а не малый бизнес, которые полагаются на контрактных производителях. Многие продукты, которые исторически только были произведены в Китае. «Кто несет ответственность за уплату импортных пошлин и других налогов, когда продукт dropshipped из Китая?» Импортера по определению компания или физическое лицо, указанное в качестве получателя товаров. Когда дропшиппинг продукты из Китая, посылка отправляется непосредственно от оптовика к клиенту - никогда не импортируется продавцом. Таким образом, клиент поэтому определяются как импортер, и поэтому, возможно, придется платить ввозные пошлины и другие налоги, такие как НДС или GST. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. «Возвращены таможенные пошлины?» Нет, в отличие от НДС, таможенные пошлины не могут быть компенсированы. Поэтому таможенная пошлина рассматриваются как часть себестоимости продукции - а не временные затраты. Иногда ставка пошлины настолько мала, что едва делает разницу. Однако в других случаях ставок пошлины составляет значительную часть стоимости закупок. Оплата таможенных пошлин и налогов Существуют различные способы оплаты таможенных пошлин и налогов, связанных при импорте из Китая. На самом деле, вы даже можете оплатить их непосредственно к китайскому поставщику. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи: Вариант № 1: уплачивать таможенные пошлины & налоги в пароходстве Этот вариант, пожалуй, самый простой. Ваш груз прибывает в порт назначения и таможенные органы добавляет таможни и налогов (например, НДС) на основании заявленной стоимости и кода ГС. Затем эта сумма выставлен счет к вам вашей транспортной компании (например, FedEx или DHL.) В некоторых случаях, вы должны оплатить таможенный и налоговый счет до того, как товар доставлен. Тем не менее, вы можете получить более выгодные условия оплаты, если вы владелец счета в транспортной компании в вопросе. Эта услуга не приходит бесплатно. Судоходная компания обычно взимает где-то между США $ 40 - 80 для управления таможенной декларацией. Вариант № 2: Применение таможенного кредита от ваших местных таможенных органов Таможенные органы предлагают таможенный кредит импортеров. В основном, таможенный кредит позволяет получить первый груз на свой склад и оплатить таможенные пошлины и налоги на более поздний срок. Сделка затем производятся непосредственно на счет банка эксплуатируемого таможенного органа, вместо того, чтобы платить грузовую компанию (как описано в варианте № 1). Вариант № 3: Покупка DDP (Обязанность поставки Paid) непосредственно у поставщика DDP является Инкотермс, что на верхней части судоходства и портовых сборов, включает в себя таможенные пошлины. Таможенная пошлина включается в цену, которую вы платите поставщику. Тем не менее, дополнительные налоги, такие как НДС и GST, вообще говоря, не включаются в связи с приграничными вопросами налогообложения. Вместо этого, эти налоги оплачиваются по прибытии в порт назначения. «Нужно ли нам платить таможенные пошлины или другие налоги в Китае?» Нет, иностранные компании и физические лица не облагаются предметы в Китае. Кроме того, любые расходы, полученные в Китае, должны быть включены в FOB (Free On Board) цены. Тем не менее, если вы покупаете продукты на условиях Ex Work (EXW) от китайского поставщика, не судоходства и экспорта связанных с этим расходы включены. Это означает, что вам придется платить за транспорт от объекта поставщика в порт погрузки в Китае - и платить за экспорт оформления документов. Хотя это не налог, это еще стоимость, вы не можете избежать при покупке из Китая. В целом, мы рекомендуем малые и средние импортер приобретать продукцию на условиях FOB, а не EXW условий. «Будет ли администрация Trump наложить антидемпинговые меры на все импортируемые товарах формируют Китай?» Маловероятно, что администрация Trump будет осуществлять 35% мер, ввозной пошлины, которые были ранее. Тем не менее, некоторые ставки пошлины могут быть немного увеличены. Также возможно, что администрация Трампа создаст больше стимулов, таких как налоговые льготы, для крупных предприятий, которые приносят обратно производства в Соединенных Штатах. Это, однако, скорее всего, влияет на транснациональные компании, а не малый бизнес, которые полагаются на контрактных производителях. Многие продукты, которые исторически только были произведены в Китае. «Кто несет ответственность за уплату импортных пошлин и других налогов, когда продукт dropshipped из Китая?» Импортера по определению компания или физическое лицо, указанное в качестве получателя товаров. Когда дропшиппинг продукты из Китая, посылка отправляется непосредственно от оптовика к клиенту - никогда не импортируется продавцом. Таким образом, клиент поэтому определяются как импортер, и поэтому, возможно, придется платить ввозные пошлины и другие налоги, такие как НДС или GST. Импорт из Китая включает в себя множество различных налогов. Налоги, которые применяются, и как они рассчитываются, варьируются в зависимости от того, в какой стране продукты импортируются. На первом взгляде, налогообложение и международная торговля могут показаться очень сложными. Именно поэтому мы решили сделать жизнь проще для вас импортеров там. В этой статье мы объясним основы таможенных пошлин, НДС, антидемпинговые и другие налоги, которые применяются при импорте из Китая в Европу, США и Австралию. Европейский Союз Европейский Союз не является страной, но единый рынок. Это означает, что все государства-члены ЕС имеют одинаковые ставки таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕС. Импортер платит только один раз таможни для товаров, импортируемых из Китая. Таможенные пошлины не добавляются в продукты, продаваемые в рамках Европейского Союза. Таким образом, ваши испанские и немецкие клиенты не должны будут платить таможенные на продукты, которые уже вступили на территорию ЕС. При этом, ставки таможенных пошлин варьируются от различных продуктов. Продукты, которые не производятся в ЕС (например, бытовой электроники), как правило, имеют более низкие ставки таможенных пошлин - иногда низко как 0%. С другой стороны, наоборот, часто относятся к продуктам, которые считаются частью важной отрасли в ЕС. Обувь, к примеру, таможенные пошлины в размере 12%. Ниже следует список общих продуктов и их соответствующей ставки пошлины в ЕС: Наручные часы: 4,5% (мин: € 0,30, Макс: € 0,80) Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 12% Электрические велосипеды: 6% Светодиодные фары шарика: 4,7% Арахис: 12,8% Нужна помощь в поиске правильного ставка таможенной пошлины для вашего продукта? При заказе Starter Package, прямо здесь на Chinaimportal.com, мы подтверждаем ставку таможенной пошлины и дополнительные налоги, в вашей стране. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Налог на добавленную стоимость (НДС) Налог на добавленную стоимость (НДС) является обязательным во всех странах ЕС. Различные государства - члены имеют разные ставки НДС. Некоторые продукты, такие как продукты питания и книги, часто имеют пониженную ставку НДС. Тем не менее, стандартная ставка НДС применяется к большинству потребительских и промышленных товаров, импортируемых из Китая. Нажмите здесь для получения списка ставок НДС во всех странах - членах ЕС. НДС добавляется в верхней части таможенной стоимости, а также обязанности (что также на основе таможенной стоимости). Тем не менее, добавил НДС на импортируемые продукты рассматриваются как НДС, уплаченного на покупки, сделанные в рамках ЕС (включая покупки из других стран ЕС). Это означает, что НДС добавляется на импорт, также может быть компенсировано за счет НДС добавляется по продажам. Таможенная стоимость Практически, таможенная стоимость ЕС основывается на CIF (стоимость, страхование, фрахт) стоимость импортируемых товаров. Ниже следует несколько более подробное описание которой стоит таможенная стоимость включает в себя: Цена продукта Затраты Инструмент (например, литьевые формы) Доставка и логистика расходы (до порта назначения) Затраты на разработку продукта (например, образцы продукции) страхование Таможенная стоимость не включает следующие расходы: Комиссионные, выплачиваемые за покупку агентов (например, поиска агентов) Транспортные расходы, образующиеся в стране импортера (например, при транспортировке от порта до конечного места доставки) Затраты, полученные в порту назначения (например, портовые сборы и сборы за таможенное оформление) Таможенные органы не делают грубые оценки. Вместо этого, заявленное значение должно быть четко указано на коносаменте - документ, который либо выданный вашим поставщиком или экспедитором. Это требует вашего поставщика, чтобы объявить правильное значение. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить неправильную сумму. Таможня и налоги Соединенные Штаты Таможенные пошлины взимаются на все импорт с таможенной стоимостью US $ 200 или выше. Как и в случае с ЕС, некоторые импорта облагаются больше других - особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Ниже следует перечень продуктов и их соответствующей ставки пошлины в США: Наручные часы: 9,8% + US $ 1,53 за единицу Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 16,5% Электрические велосипеды: 0% Светодиодные фары шарика: 3,9% Арахис: 131,8% Дополнительные налоги До сих пор Соединенные Штаты не имеют НДС. Вместо этого, так называемый федеральный акцизный налог взимается по некоторым импорта, таких как табак и алкоголь. В настоящее время, федеральные акцизные налоги не распространяются на потребительские товары, импортируемые из Китая. Товар плата за обработку (MPF) Весь импорт в США подлежат Плата Merchandise Processing. MFP основывается на стоимости заказа, и делится на две категории: Импорт товаров оценивается менее чем в США $ 2500: US $ 2, US $ 6, или US $ 9 за отгрузкой Импорт товаров оценивается более чем в США $ 2500: 0,3464% от стоимости товара (Минимальная MPF: US $ 25, максимальная MPF: US $ 485) MPF в целом является весьма незначительным счетом при импорте из Китая. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Фее Merchandise Processing. Harbor Maintenance Fee (HMF) HMF собирается на импорт перевозимых морским путем. Он был создан в конце 80-х годов и предназначен требовать импортеров разделить затраты на техническое обслуживание контейнерных терминалов в Соединенных Штатах. Тем не менее, ПМФ не будет делать большую часть влияния на нижней строке - текущая скорость HMF только 0,125% от стоимости груза. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, MPF и HMF сборы рассчитываются на основе FOB (Free On Board) стоимости импортируемых товаров. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Большинство китайских поставщиков процитировать продукты, основанные на условиях FOB. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о Инкотермсе при импорте из Китая. Канада Налоговая ситуация в Канаде, пожалуй, самая сложная из основных англоязычных рынков. Для канадских импортеров, есть три различных налога с продаж, чтобы отслеживающие, помимо импортных пошлин: Товары и услуги Налоговые (GST) Согласованный налог с продаж (HST) Провинциальный налог с продаж (PST) Один из них, или сочетание двух налогов с продаж применяется во всех штатах. Однако, ни одно государство не имеет всех трех налогов: альберта GST: Да HST: Нет PST: Нет Общая оценка: 5% (низкий) Онтарио GST: Нет HST: Да PST: Нет Общая оценка: 8% Остров Принца Эдуарда GST: Да HST: Нет PST: Да Общая оценка: 15% (высший) Налоги взимаются по месту нахождения компании, а не точки входа товара. Австралия Австралийские импортеры пользуются чуть более низкие ставки пошлин, по сравнению с их коллегами в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. Вероятно потому, что Австралия является меньшим рынок - с меньшим количеством критических отраслями промышленности для защиты от внешней конкуренции. Ниже приведен список продуктов и их соответствующая ставка пошлины в Австралии: Наручные часы: 0% Tablet PC: 0% Панели солнечных батарей: 0% Футболки: 10% Электрические велосипеды: 5% Светодиодные фары Лампы: 5% Арахис: 5% Минимальные пороги Австралийцы также пользуются очень щедрым минимальным порогом, при импорте из Китая. Импорт продукции на сумму до AU $ 1000, освобождаются от таможенных пошлин, GST и импорт обработки Charge. Этого не достаточно, чтобы достичь требования MOQ большинства поставщиков, но это, безусловно, может сэкономить несколько долларов при покупке образцов продукции от китайских поставщиков. Товары и услуги Налоговые (GST) GST добавляется по таможенной стоимости импортируемых предметов, транспортировки и страхования - плюс таможенных пошлин. В настоящее время на 10%, GST относится к большинству продуктов, импортируемых из Китая в Австралию. Импорт Обработка Charge Импортные товары ценятся больше, чем AU $ 1000, подлежит импортной обработку Charge. Сумма зависит от трех факторов: Способ транспортировки (морской или воздушный транспорт) Тип объявления импорта (электронная или Документальная Импортная декларация) Таможенная стоимость (товаров стоимостью от AU $ 1000 до 10000, а также товаров на сумму более AU $ 10000) Плата взимается за каждую импортную декларацию. Это означает, что вы платите Импорт обработка Charge каждый раз, когда вы получаете груз из Китая. К счастью, заряд, как правило, в диапазоне от AU $ 40 - 50. Нажмите здесь, чтобы прочитать больше о импортной обработке Charge. Таможенная стоимость Таможенные пошлины, GST и импорт обработка Обвинение основано на FOB товаров (Free On Board) стоимость. Это включает в себя следующее: себестоимость продукции Стоимость перевозки (в порт погрузки в Китае) Экспорт зазор (Китай) Антидемпинговые пошлины Китайское правительство предоставило (и до сих пор есть) определенные отрасли и / или отечественных производителей с субсидиями. По существу, это означает, что соответствующие китайские производители могут продавать продукцию ниже рыночной цены. Хорошая старая цена демпинг. Эта практика не понравилась ЕС и США - которые часто вступают в реакцию с антидемпинговой меры дежурных. Иногда Антидемпинговые пошлины предназначаться целые отрасли, иногда они ориентированы на отдельных производителей. Антидемпинговая пошлина должна быть принята всерьез, так как они часто находятся в диапазоне от 40 - 60% (для сравнения, средняя ставка пошлины составляет около 5% в большинстве западных стран). Если вы в конечном итоге импорта продуктов, которые находятся под антидемпинговые, вы, вероятно, не будет уведомлен, пока груз не прибыл в порт назначения. В конце концов, китайский производитель не несет ответственности за налогообложения за пределами Китая. Таким образом, очень важно, что вы исследуете ли налагаются антидемпинговые меры Дежурные на ваш продукт и / или поставщик, прежде чем разместить заказ. Антидемпинговые пошлины в настоящее время налагается на широкий ассортимент продукции и отраслей, подробнее об открытых дел в Европейском Союзе, США и Австралии в ссылки ниже: Европейский Союз Соединенные Штаты Австралия Объявленная стоимость Таможенные пошлины и налоги проценты, рассчитанные на основе таможенной стоимости. Таможенная стоимость определяется на основании заявленной стоимости, которая, в свою очередь, должны быть указаны в коммерческом счете-фактуре - документ, выдаваемый поставщиком. Очень важно, что правильное значение объявляется на коммерческом счете-фактуре, или вы могли бы в конечном итоге платить неправильную сумму. Это всегда ответственность импортера, чтобы убедиться, что правильно заявленная стоимость указана на коммерческом счете-фактуре. Эта ответственность не может быть перенесена на китайский поставщик. коды HS Таможенная пошлина не полностью основывается на заявленной стоимости - она также варьируется между различными продуктами. Однако таможенники заняты люди. У них нет времени, чтобы открыть каждую коробку и классифицировать предметы по их усмотрению. Вместо этого, код HS определяет тип продукта / с. HS кода (ТН и система кодирования) является частью международной системы классификации, что делает этот процесс довольно прост. Тем не менее, это до вас, чтобы убедиться, что правильный код ГС указан на коммерческом счете-фактуре. В противном случае, вы будете в конечном итоге платить пользовательскую ставку пошлины, основываясь на неправильном продукте. Северная Америка  Соединенные Штаты Америки  США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. Таможня является органом или орган в стране отвечает за сбор тарифов и для контроля потока товаров, в том числе животных, транспорта, предметы личного пользования, а также опасные предметы, в и из страны. [1] Движение людей в и из страны, как правило, под наблюдением иммиграционных властей, под разными названиями и договоренностей. Иммиграционные власти обычно проверять наличие соответствующей документации, убедитесь, что человек имеет право на въезд в страну, воспримет человек, разыскиваемых внутренних или международных ордеров на арест, и препятствуют вступление людей считаются опасными для страны. Каждая страна имеет свои собственные законы и правила для импорта и экспорта товаров в и из страны, которая обеспечивает соблюдение его таможенный орган. Импорт или экспорт некоторых товаров может быть ограничено или запрещено. [2] В большинстве стран обычаи достигается за счет правительственных соглашений и международных законов. Таможенная пошлина является тариф или налог на импорт (обычно) или вывоза (необычно) товаров. Промышленные товары еще не растаможен проводятся в таможенной сфере, часто называют присоединенную магазин, пока не обработаны. Все авторизованные порты признаются таможенные зоны. содержание [Скрыть] 1Красные и зеленые каналы 1.1Синий канал 1.2Точка телефона Красный 2Приватизация таможни 3Перечень основных пользовательских правил 3.1Европейский союз 3.1.1Германия 3.1.2Румыния 3.1.3Италия 3.1.4Чехия и Словакия 3.2Северная Америка 3.2.1Соединенные Штаты Америки 4Смотрите также 5Ссылки 6Внешние ссылки Красный и зеленый каналы  Во многих странах таможенные процедуры для прибывающих пассажиров во многих международных аэропортах и на некоторых перекрестках разделены на красный и зеленый каналы. [3] [4] Пассажиры с товарами объявлять (перевозки грузов выше разрешенных таможенных ограничений и / или ношение запрещенных предметов ) пройти через красный канал. Пассажиры с ничего не объявлять (перевозки грузов в пределах разрешенных таможенных ограничений, а не проведение запрещенных предметов) пройти через зеленый канал. Тем не менее, вступление в конкретный канал представляет собой юридическую декларацию, если пассажир проходит через зеленый канал будет обнаружено, что перевозки грузов выше таможенных ограничений или запрещенных предметов, он или она может быть привлечен к ответственности за неправильной декларации на таможне, в силу из пережив зеленого канала. Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты официально не работают красный и зеленый систему каналов; Тем не менее, некоторые аэропорты скопировать этот макет. Синий канал  Аэропорты в странах ЕС, таких как Финляндия, Ирландия или Соединенное Королевство, также имеют синий канал. Поскольку ЕС является таможенным союзом, путешественники между странами ЕС не должны платить таможенные пошлины. Налогу на добавленную стоимость и акцизы могут применяться, если товары впоследствии продаются, но они собираются, когда товары продаются, а не на границе. Пассажиры, прибывающие из других стран ЕС проходят через синий канал, где они все еще могут быть предметом проверки на запрещенных или ограниченных товаров. Билетов Камера для зарегистрированного багажа путешествующих в пределах ЕС зеленые краями, таким образом они могут быть идентифицированы. [5] [6] В большинстве стран - членов ЕС, прибывающих из других стран ЕС могут просто использовать зеленую полосу. Красная точка телефона  Все аэропорты в Соединенном Королевстве действует система каналов, однако некоторые из них не имеют красный канал, они вместо того, чтобы иметь красную точку телефон, который служит той же цели. Приватизация таможни  Таможенно-и грузоподъёмности Дом в порту Хайфа, Израиль Таможня является частью одной из трех основных функций правительства, а именно: управление; обеспечение законности, правопорядка и справедливости; и сбор доходов. Тем не менее, в попытке смягчить коррупцию, многие страны частично приватизировали свои обычаи. Это произошло путем заражения перед транспортировкой контролирующих органов, в которых рассматриваются груз и проверки заявленной стоимости, прежде чем происходит импорт. обычаи страны обязан принять отчет агентства с целью оценки таможенных пошлин, налогов в порту въезда. В то время как участие в контролирующую организацию обработки перед транспортировкой может показаться оправданным в стране с неопытные или неадекватные таможенного учреждения, эта мера не смогла подключить лазейки и защитить доходы. Было установлено, что уклонение от уплаты таможенной пошлины обострилась, когда перед транспортировкой агентства взял на себя. [7] Он также утверждал, что участие таких агентств стали причиной задержки доставки. [2] Приватизация таможни рассматривалась как фатальная средство. [7] Перечень основных пользовательских правил  Европейский Союз  Основные таможенное законодательство приведено в соответствие по всей Европе в рамках Европейского союза Таможенного союза. Это включает в себя таможенные пошлины и ограничения. Таможенный налог от € 150. Кроме того, смотрите правила каждого государства - члена. Для таможенных деклараций в ЕС и в Швейцарии, Норвегии и Исландии, " Единый административный документ " (SAD) используется в качестве основы. [8] Германия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (EUSt в Германии), что на 7% или 19% в зависимости от товара. От € 150 нужно платить НДС и таможни. Румыния  Таможня может быть очень строгим, особенно для товаров, поставляемых из любого места за пределами ЕС. До € 10 товаров / пакет. Италия  Таможня в Италии принимает дополнительные 22% НДС (налог на добавленную стоимость) для товаров, ввозимых из-за пределов Европейского Союза, даже если НДС уже оплаченных отправителю страны происхождения. Чехия и Словакия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (DPH в чешском / словацком), что составляет 21%. От € 150, необходимо заплатить НДС и таможенные. Таможня может находиться в диапазоне от нуля до 10% в зависимости от вида импортируемых товаров. Северная Америка  Соединенные Штаты Америки  США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. Таможня является органом или орган в стране отвечает за сбор тарифов и для контроля потока товаров, в том числе животных, транспорта, предметы личного пользования, а также опасные предметы, в и из страны. [1] Движение людей в и из страны, как правило, под наблюдением иммиграционных властей, под разными названиями и договоренностей. Иммиграционные власти обычно проверять наличие соответствующей документации, убедитесь, что человек имеет право на въезд в страну, воспримет человек, разыскиваемых внутренних или международных ордеров на арест, и препятствуют вступление людей считаются опасными для страны. Каждая страна имеет свои собственные законы и правила для импорта и экспорта товаров в и из страны, которая обеспечивает соблюдение его таможенный орган. Импорт или экспорт некоторых товаров может быть ограничено или запрещено. [2] В большинстве стран обычаи достигается за счет правительственных соглашений и международных законов. Таможенная пошлина является тариф или налог на импорт (обычно) или вывоза (необычно) товаров. Промышленные товары еще не растаможен проводятся в таможенной сфере, часто называют присоединенную магазин, пока не обработаны. Все авторизованные порты признаются таможенные зоны. содержание [Скрыть] 1Красные и зеленые каналы 1.1Синий канал 1.2Точка телефона Красный 2Приватизация таможни 3Перечень основных пользовательских правил 3.1Европейский союз 3.1.1Германия 3.1.2Румыния 3.1.3Италия 3.1.4Чехия и Словакия 3.2Северная Америка 3.2.1Соединенные Штаты Америки 4Смотрите также 5Ссылки 6Внешние ссылки Красный и зеленый каналы  Во многих странах таможенные процедуры для прибывающих пассажиров во многих международных аэропортах и на некоторых перекрестках разделены на красный и зеленый каналы. [3] [4] Пассажиры с товарами объявлять (перевозки грузов выше разрешенных таможенных ограничений и / или ношение запрещенных предметов ) пройти через красный канал. Пассажиры с ничего не объявлять (перевозки грузов в пределах разрешенных таможенных ограничений, а не проведение запрещенных предметов) пройти через зеленый канал. Тем не менее, вступление в конкретный канал представляет собой юридическую декларацию, если пассажир проходит через зеленый канал будет обнаружено, что перевозки грузов выше таможенных ограничений или запрещенных предметов, он или она может быть привлечен к ответственности за неправильной декларации на таможне, в силу из пережив зеленого канала. Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенные Штаты официально не работают красный и зеленый систему каналов; Тем не менее, некоторые аэропорты скопировать этот макет. Синий канал  Аэропорты в странах ЕС, таких как Финляндия, Ирландия или Соединенное Королевство, также имеют синий канал. Поскольку ЕС является таможенным союзом, путешественники между странами ЕС не должны платить таможенные пошлины. Налогу на добавленную стоимость и акцизы могут применяться, если товары впоследствии продаются, но они собираются, когда товары продаются, а не на границе. Пассажиры, прибывающие из других стран ЕС проходят через синий канал, где они все еще могут быть предметом проверки на запрещенных или ограниченных товаров. Билетов Камера для зарегистрированного багажа путешествующих в пределах ЕС зеленые краями, таким образом они могут быть идентифицированы. [5] [6] В большинстве стран - членов ЕС, прибывающих из других стран ЕС могут просто использовать зеленую полосу. Красная точка телефона  Все аэропорты в Соединенном Королевстве действует система каналов, однако некоторые из них не имеют красный канал, они вместо того, чтобы иметь красную точку телефон, который служит той же цели. Приватизация таможни  Таможенно-и грузоподъёмности Дом в порту Хайфа, Израиль Таможня является частью одной из трех основных функций правительства, а именно: управление; обеспечение законности, правопорядка и справедливости; и сбор доходов. Тем не менее, в попытке смягчить коррупцию, многие страны частично приватизировали свои обычаи. Это произошло путем заражения перед транспортировкой контролирующих органов, в которых рассматриваются груз и проверки заявленной стоимости, прежде чем происходит импорт. обычаи страны обязан принять отчет агентства с целью оценки таможенных пошлин, налогов в порту въезда. В то время как участие в контролирующую организацию обработки перед транспортировкой может показаться оправданным в стране с неопытные или неадекватные таможенного учреждения, эта мера не смогла подключить лазейки и защитить доходы. Было установлено, что уклонение от уплаты таможенной пошлины обострилась, когда перед транспортировкой агентства взял на себя. [7] Он также утверждал, что участие таких агентств стали причиной задержки доставки. [2] Приватизация таможни рассматривалась как фатальная средство. [7] Перечень основных пользовательских правил  Европейский Союз  Основные таможенное законодательство приведено в соответствие по всей Европе в рамках Европейского союза Таможенного союза. Это включает в себя таможенные пошлины и ограничения. Таможенный налог от € 150. Кроме того, смотрите правила каждого государства - члена. Для таможенных деклараций в ЕС и в Швейцарии, Норвегии и Исландии, " Единый административный документ " (SAD) используется в качестве основы. [8] Германия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (EUSt в Германии), что на 7% или 19% в зависимости от товара. От € 150 нужно платить НДС и таможни. Румыния  Таможня может быть очень строгим, особенно для товаров, поставляемых из любого места за пределами ЕС. До € 10 товаров / пакет. Италия  Таможня в Италии принимает дополнительные 22% НДС (налог на добавленную стоимость) для товаров, ввозимых из-за пределов Европейского Союза, даже если НДС уже оплаченных отправителю страны происхождения. Чехия и Словакия  До € 22, нет никаких налогов. От € 22 до € 150, необходимо заплатить НДС (DPH в чешском / словацком), что составляет 21%. От € 150, необходимо заплатить НДС и таможенные. Таможня может находиться в диапазоне от нуля до 10% в зависимости от вида импортируемых товаров. Северная Америка  Соединенные Штаты Америки  США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. США вводит тарифы или "таможенные пошлины" на импорт товаров:. 3% в среднем [9] пошлина взимается в момент импорта и оплачивается импортером записи. Лица, прибывающие в Соединенных Штатах, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей на ограниченном количестве покупок, а также в отношении товаров, временно ввозимых (например, портативные компьютеры) под ATA Carnet системы. Таможенные пошлины варьируются в зависимости от страны происхождения и продукции, с обязанностями в пределах от нуля до 81% от стоимости товара. Товары из многих стран освобождаются от выполнения служебных обязанностей в рамках различных торговых соглашений. Некоторые виды товаров, освобождаются от выполнения служебных обязанностей, независимо от источника. Таможенные правила отличаются от других ограничений на импорт. Несоблюдение таможенных правил может привести к конфискации товаров, а также гражданских и уголовных наказаний в отношении вовлеченных сторон. Таможня и пограничная служба США (CBP) обеспечивает соблюдение таможенных правил. Все товары, поступающие в Соединенные Штаты подлежат проверке со стороны CBP до легального въезда в страну. Таможня является органом или орган в стране отвечает за сбор тарифов и для контроля потока товаров, в том числе животных, транспорта, предметы личного пользования, а также опасные предметы, в и из страны. [1] Движение людей в и из страны, как правило, под наблюдением иммиграционных властей, под разными названиями и договоренностей. Иммиграционные власти обычно проверять наличие соответствующей документации, убедитесь, что человек имеет право на въезд в страну, воспримет человек, разыскиваемых внутренних или международных ордеров на арест, и препятствуют вступление людей считаются опасными для страны. Каждая страна имеет свои собственные законы и правила для импорта и экспорта товаров в и из страны, которая обеспечивает соблюдение его таможенный орган. Импорт или экспорт некоторых товаров может быть ограничено или запрещено. [2] В большинстве стран обычаи достигается за счет правительственных соглашений и международных законов. Таможенная пошлина является тариф или налог на импорт (обычно) или вывоза (необычно) товаров. Промышленные товары еще не растаможен проводятся в таможенной сфере, часто называют присоединенную магазин, пока не обработаны. Все авторизованные порты признаются таможенные зоны. содержание [Скрыть] 1Красные и зеленые каналы 1.1Синий канал 1.2Точка телефона Красный 2Приватизация таможни 3Перечень основных пользовательских правил  


