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Введение. Экономическое развитие государства напрямую зависит от

расходов,  связанных  с  реализацией  различных  федеральных  целевых

программ  развития  тех  или  иных  отраслей.  Данные  программы

финансируются,  главным  образом,  из  федерального  бюджета.  При  этом

значительная  часть  поступлений  в  бюджет  идет  от  внешней  торговли,  а

администрируют такие доходы таможенные органы. 

Анализ  структуры  таможенных  платежей  позволяет  отметить,  что

значительную их долю составляют экспортные или вывозные таможенные

пошлины. Несмотря на значение экспортных пошлин для федеральной казны,

следует  отметить  еще  одну  важную роль  таких  пошлин.  При  их  помощи

государство  сдерживает  нежелательный  вывоз  из  страны  определенных

товаров, что очень важно для отечественного производителя и для экономики

РФ в целом. 

Роль экспортных пошлин особенно очевидна в кризисных ситуациях,

когда  снижение  доходов  бюджетной  системы  немедленно  сказывается  на

экономическом развитии  государства.  Несмотря  на  единые  цели  и  задачи,

поставленные  государствами-членами  ЕАЭС  в  рамках  данного

интеграционного  объединения,  каждое  из  государств  имеют  свои

собственные  экономические  интересы.  Инструментом  реализации  таких

интересов  является,  прежде  всего,  экспортная  пошлина.  Эти  и  другие

обстоятельства  обусловили  актуальность  и  своевременность

рассматриваемой темы.

Степень  разработанности  темы. Отдельные  вопросы,  посвященные

таможенной пошлине,  исследовались  такими учеными,  как:  О.Ю. Бакаева,

А.А.  Бельтюкова,  А.Н.  Козырин,  М.Н.  Сорокина,  К.П.  Федоренко  и  др.

Однако, самостоятельного комплексного исследования, раскрывающего роль

экспортной  пошлины в  развитии  экономики  государств  -  членов  ЕАЭС,  а

также  сравнительного  анализа  влияния  экспортной  пошлины  на

экономическое развитие разных государств, не проводилось.



Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  обложения  товаров  экспортной  пошлиной  и

изучения ее влияния на экономическое развитие государств - членов ЕАЭС.

Предметом исследования являются нормы таможенного, финансового и

международного  права,  определяющие  порядок  обложения  экспортными

пошлинами перемещаемых товаров,  а  также практика влияния  экспортной

пошлины на экономики государств - членов ЕАЭС.

Целью настоящего исследования  является  изучение  роли  экспортной

пошлины в экономическом развитии государств - членов ЕАЭС.

Достижение  указанной  цели  определило  необходимость  решения

следующих задач:

 изучение таможенной пошлины как основного таможенного платежа;

 исследование  экспортной  пошлины  как  инструмента  таможенного

регулирования;

 анализ  особенностей  воздействия  экспортной  пошлины  на

экономическое развитие Российской Федерации;

 исследование  значения  экспортной  пошлины  для  экономики

Республики Беларусь;

 анализ взаимозависимости экспортной пошлины и экономического‒

развития других государств ЕАЭС.

Нормативную  базу  исследования составили  положения  Конституции

РФ,  Таможенного  кодекса  ЕАЭС,  Федерального  закона  «О  таможенном

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  др.  Отдельные  выводы

построены также на анализе норм международного права.

В  качестве  эмпирического  материала  использовались  статистическая

информация,  материалы научно-практических конференций,  периодической

печати и сети Интернет.

Теоретической  основой  исследования  послужили  авторефераты

диссертаций, научные статьи и учебные пособия по рассматриваемой теме.



Методологическую базу исследования составили следующие научные

методы:  диалектический,  системно-структурный,  сравнительно-правовой,

формально-логический, статистический и другие.

Структура  работы включает  введение,  две  главы,  пять  параграфов,

заключение, список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

Первая  глава дипломной  работы  «Общая  характеристика  экспортной

пошлины» посвящена изучению понятия, сущности и признакам экспортной

таможенной пошлины. Автор отмечает, что экспортная пошлина взимается

при  помещении  отдельных  товаров  под  таможенную  процедуру  экспорта.

Если в отношении какого-либо товара установлена экспортная пошлина, он

может  быть  фактически  вывезен  с  таможенной  территории  ЕАЭС  только

после ее уплаты.

По объемам  экспортная пошлина  занимает лидирующее место среди

всех  таможенных  платежей.  Правовая  природа  таможенной  пошлины  в

государствах  ЕАЭС  различна.  Например,  в  Российской  Федерации

таможенная  пошлина  является  обязательным  платежом  неналогового

характера, поступающим в федеральный бюджет.

Сделан  вывод,  что  экспортная  пошлина  является  важнейшим

инструментом  таможенного  регулирования,  а  ее  суммы  перечисляются

таможенными  органами  в  федеральный  бюджет.  Помимо  фискальной

составляющей экспортные пошлины оказывают регулирующее воздействие

на  экономику  страны  и  создают  условия  для  интеграции  Российской

Федерации в мировую экономику.

Во  второй  главе  «Влияние  экспортной  пошлины  на  экономику

государств  ЕАЭС»  изучается  воздействие  экспортной  пошлины  на

экономическое  развитие  Российской  Федерации.  Изучена  динамика

важнейших показателей внешней торговли Российской Федерации в 2016 –

2018 гг., основные торговые партнеры РФ среди стран дальнего зарубежья и

взаимная торговля государств-членов ЕАЭС.



В работе рассмотрено влияние экспортной пошлины на экономическое

развитие Российской Федерации. Данный платеж занимает основное место в

системе таможенных платежей, а его доля в федеральном бюджете за 2018

год  составляет  15,55%.  Сделан  ввод,  что  экспортная  пошлина  занимает

основное  место  в  системе  таможенных  платежей,  что  подтверждает  ее

влияние на экономическое развития стран

Автор замечает, что экспортная пошлина имеет подвижные тарифные

ставки,  даже  более  подвижные,  чем  ставки  ввозных  (импортных)

таможенных  пошлин.  Например,  ставки  таможенных  пошлин  на  нефть

сырую и выработанные из нее продукты меняются ежемесячно и доводятся

до сведения общественности даже не  нормативным актом,  а  информацией

Минэкономразвития  России.  Подобная  подвижность  позволяет  оперативно

реагировать  на  изменяющуюся  рыночную  конъюнктуру,  с  тем,  чтобы

сохранять  оптимальный  уровень  налогообложения  внешнеэкономической

деятельности.  Также  установленный  порядок  позволяет  через  экспортную

пошлину более точно воздействовать на экономику страны.

Отмечено, что уровень собираемости экспортных таможенных пошлин

является  индикатором,  позволяющим  судить  о  состоянии  дел  во

внешнеторговой деятельности. Экспортная пошлина является инструментом,

служащий формированию и функционированию системы прямых и обратных

связей.

Отдельным  параграфом  проанализировано  значение  экспортной

пошлины для экономики Республики Беларусь.

Сделан  вывод,  что  экономика  Белоруссии  имеет  высокую  степень

открытости  доля экспорта товаров и услуг в ВВП превышает 60%. Большая

часть товарооборота  Белоруссии приходится на страны СНГ. Белоруссия в

основном сохранила хозяйственные связи с российскими предприятиями и

значительный  промышленный  экспорт  в  Россию.  В  частности,  в  Россию



поступает 60-70% всего экспорта средств транспорта, машин и оборудования

из Белоруссии.

Автор  отмечает  прямую  зависимость  поступления  от  экспорта

отдельных товаров, объемом экспортной пошлины, перечисленной в бюджет

Белоруссии и экономического развития страны. В работе названы следующие

важнейшие тенденции развития белорусской экономики в 2018 г.:

-  восстановление  экономического  роста,  наибольшую  поддержку

экономическому росту оказала обрабатывающая промышленность;

-  сохранение  положительного  сальдо  внешней  торговли  товарами  и

услугами;

-  вызовами  социально-экономического  развития  Беларуси  является

замедление  роста  в  ведущих  отраслях  экономики  на  фоне  роста  годовой

инфляции.

В  работе  отмечены  основные  внешние  угрозы  для  развития

белорусской  экономики.  Среди  них:  ограничение  экспортных  доходов  на

внешних рынках и снижение доступа к международному капиталу; усиление

конкуренции  на  традиционных  рынках  со  стороны  иностранных

производителей; неблагоприятную ценовую динамику на мировых товарных

рынках; сохранение или появления новых барьеров для экспорта белорусской

продукции на рынках стран ЕАЭС; замедление интеграции в рамках ЕАЭС и

связанное  с  этим  исчерпание  эффектов  от  консолидации  потенциалов

отдельных государств в различных сферах.

В  параграфе  2.3  «Взаимозависимость  экспортной  пошлины  и

экономического  развития  других  государств  ЕАЭС»  изучено  влияние

экспортной  пошлины  и  на  другие  страны  ЕАЭС.  Приведенные  данные

позволили отметить прямую зависимость поступления от экспорта отдельных

товаров, объемом экспортной пошлины, перечисленной в бюджет государств-

членов ЕАЭС и их экономического развития.



Анализируя  влияние  экспортных  пошлин  на  экономику  республики

Армения,  следует  отметить  ее  высокую  импортоемкость  при  слабом

экспортном  потенциале.  Вступление  Армении  в  ЕАЭС  пока  не  дало

значимых  позитивных  торговых  эффектов  для  республики,  поскольку  оно

совпало  с  неблагоприятной  внешней  конъюнктурой  и  замедлением

(падением) темпов роста экономики в странах-партнерах

Таким  образом,  каждое  государство  Союза  использует  во  внешней

торговле с третьими странами такой важный инструмент регулирования как

экспортные  пошлины.  Как  правило,  они  применяются  гораздо  реже

импортных  пошлин,  и  устанавливаются  в  отношении  особого  объекта  –

сырьевых  товаров.  Полномочиями  по  установлению  ставок  экспортных

пошлин  наделены  национальные  органы  государств-членов.  Стороны

самостоятельно  определяют  перечни  товаров,  которые  будут  облагаться

экспортными  пошлинами  и  информируют  Евразийскую  экономическую

комиссию и друг друга.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе всего дипломного исследования.


