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Во введении обоснована актуальностьвыбранной темы. В современных 

условиях либерализации торговых отношений стран нетарифные 

ограничения играют очень важную роль. Целью применения 

антидемпинговых мер защиты внутреннего рынка в международной торговле 

является противодействие недобросовестной конкуренции, когда экспортёры 

поставляют товары на внутренний рынок другой страны по цене ниже 

нормальной стоимости. 

Таможенная политика всегда являлась составной частью финансовой 

политики государства: без существования эффективного механизма 

регулирования внешнеторговых отношений невозможно обеспечить 

собственную политическую независимость и экономическую безопасность. 

Достижение определенных экономических, финансовых и                                    

торгово-политических целей и задач обеспечивается посредством 

соблюдения ряда необходимых таможенных процедур и применения системы 

таможенных платежей, существование которой базируется на ряде 

конституционных и международных принципов. Характерной особенностью 

системы таможенных платежей является включение в ее структуру 

обязательных платежей – налогов, сборов и пошлин.   

Цель исследования состоит в проведении комплексного, системного 

анализа нормативно-правовых основ и особенностей регулирования 

таможенно-тарифных отношений, в частности, по вопросам, связанным с 

исчислением и применением таможенной пошлины, в том числе выдвижение 

рекомендаций и предложений по совершенствованию данного института 

таможенного права. 

Достижение указанных целей обуславливает постановку следующих 

задач: 

1) изучение теоретических основ института специальных, 

антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин; 
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2) рассмотрение правового обеспечения безопасности внутреннего 

товарного рынка Евразийского экономического союза; 

3) изучение общей характеристики специальных, антидемпинговых, 

компенсационных и иных пошлин; 

4) исследование возникновения и прекращения обязанности по 

уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

5) изучение обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

5) рассмотрение сроков и порядок уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с применением, возникновением и уплатой 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации.  

Предметом исследования выступает механизм правового 

регулирования таможенно-тарифных отношений. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, 

таможенным законодательством, а также нормативными правовыми актами 

иных отраслей права, регулирующих вопросы таможенно-тарифных 

отношений, а также судебной и иной правоприменительной практикой в 

рассматриваемой сфере. 

Практическая и теоретическая значимость работы. На настоящее время 

вопросы таможенно-тарифного регулирования активно рассматриваются в 

научной литературе в экономическом, административном и финансово 

правовом контексте. При этом проведение в рамках настоящего 

исследования анализа особенностей специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в структуре института таможенных платежей с 

точки зрения, как теории финансового и таможенного права, так и практики, 

позволит выявить несовершенства законодательных конструкций и 
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проблемы их реализации. Подробное рассмотрение наиболее актуальных 

вопросов, в свою очередь, позволит разработать методы, способы и 

выдвинуть предложения по совершенствованию государственного правового 

регулирования по уплате и взиманию таможенной пошлины. 

Методологическая основа исследования представлена совокупностью 

методов научного познания, как общей, так и частной теории права. Так, к 

наиболее часто применяемым методам следует отнести такие методы, как 

исторический, математический, логический, системный, толкования, 

формально-юридический, статистический и др. 

Структура работы обусловлена целью и задачами проводимого 

исследования.  

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

пятьпараграфов, заключения, списка использованной литературы и 

источников. 
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Первая глава дипломной работы «Теоретические основы института 

специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин» 

посвящена рассмотрению правового обеспечения безопасности внутреннего 

товарного рынка Евразийского экономического союза, а также общей 

характеристики специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных 

пошлин. 

Автор отстаивает точку зренияо вариативности использования каждым 

государством — членом ЕАЭС форм и методов государственного 

воздействия на экономику, зависящего от всех вышеуказанных 

обстоятельств. 

Отдельное внимание было уделено рассмотрениюэкономической 

безопасностью государств — участников ЕАЭС, под которой 

подразумевается политика, направленная на достижение состояния 

экономического развития ассоциации, которая способна обеспечить: 

1) создание системы общих экономических интересов стран-членов; 

2) эффективное удовлетворение потребностей всех членов 

ассоциации; 

3) создание общей конкурентоспособной экономической системы, 

основанной на эффективном разделении труда между странами, где 

национальные экономики дополняют, но не заменяют друг друга; 

4) защиту экономических интересов объединения. 

В рамках отдельного параграфа 1.2. «Общая характеристика 

специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных пошлин» автором 

обращается внимание на то,чтотаможенные пошлины, закрепленные в ТК 

ЕАЭС, следует разделить на те, которые являются инструментами 

таможенно-тарифного регулирования (ввозные и вывозные) и те, которые 

относятся к методу нетарифного регулирования (специальные, 

антидемпинговые и компенсационные). Как в законодательстве, так и в 

доктрине финансового и таможенного права специальные, антидемпинговые 

и компенсационные пошлины причисляются к «иным» таможенным 
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пошлинам. В этой связи, следует отграничивать таможенные пошлины, 

входящие в систему таможенных платежей (ввозные и вывозные), в которых 

фискальные интересы ставятся на первое место, от «иных» таможенных 

пошлин в которых доминируют охранительные интересы. 

Глава 2 «Особые пошлины: практика применения антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин: проблемы и практика их 

решения» посвящена изучению возникновения и прекращения обязанности 

по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин , 

срокам и порядку их уплаты. 

В рамках параграфа 2.1. «Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» автор 

рассматривает особенности таможенных пошлин в системе таможенных 

платежей и научает это с исторического обзора процесса их развития, 

насчитывающего не одно столетие. 

Автор приходит к выводу, чтостратегическим направлением развития и 

совершенствования таможенной службы Российской Федерации является 

повышение качества проведения таможенного контроля при сокращении 

документооборота. В идеале таможенные операции должны осуществляться 

в автоматическом режиме, без непосредственного участия должностных лиц 

таможенных органов, что будет способствовать ускорению процессов 

таможенной очистки. А целью введение специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин является защита экономических интересов 

российских производителей товаров и производителей товаров государств-

членов ЕАЭС, что играет очень важную роль в развитии экономики 

Российской Федерации и государств-членов ЕАЭС. 

Параграф 2.2. «Обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин» посвящен анализу обязанности по уплате 

рассматриваемых пошлин и рассмотрению основных нормативных актов 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, которыми 

являются: Договор о Евразийском экономическом союзе, Таможенный 
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кодекс Евразийского экономического союза, международные договоры и 

актами, регулирующими таможенные правоотношения, составляющие право 

Союза,Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности», 

Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 23.07.2013) «О 

таможенном тарифе». 

Параграф 2.3. «Сроки и порядок уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин» посвящен рассмотрению 

сроков и порядка уплаты анализируемых пошлин.  

В рамках параграфа автор также обращает внимание на проблемы 

разделения таможенных пошлин от пошлин антидемпинговых, 

компенсационных и специальных. Он отмечает, что ввозные, вывозные 

пошлины и антидемпинговые, компенсационные и специальные пошлины 

объединены понятием «пошлина» в силу того, что взимаются в денежном 

эквиваленте, но цель их взимания принципиально разная. Антидемпинговые, 

компенсационные и специальные пошлины призваны компенсировать 

последствия «нечестного» импорта, т.е. когда в производстве импортного 

товара используется государственная субсидия или цены на товар 

неестественно занижены.Антидемпинговые, компенсационные и 

специальные пошлины призваны компенсировать последствия «нечестного» 

импорта, т.е. когда в производстве импортного товара используется 

государственная субсидия или цены на товар неестественно занижены. 

Согласно ст. 20 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»)  данные меры отнесены к мерам нетарифного регулирования. 

При этом антидемпинговая пошлина взимается независимо от ввозной 

таможенной пошлины и носит дополнительный характер. Данная проблема 

носит не только теоретический, но и практический характер. Например, 

наличие задолженности по уплате антидемпинговой, компенсационной и 
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специальной пошлины является препятствием для получения отсрочки или 

рассрочки по уплате таможенных пошлин и налогов, т.к. задолженность по 

уплате таможенных платежей является основанием для отказа в 

предоставлении отсрочки или рассрочки, хотя антидемпинговая, 

компенсационная и специальная пошлины не являются таможенными 

платежами, а относятся к мерам нетарифного регулирования. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования.  

Одним из действенных инструментов регулирования ВЭД в рамках 

применения таможенно-тарифного метода торговой политики является 

таможенная пошлина, которая характеризуется обязательностью, 

опосредованностью, возмездностью, нерегулярностью, возможностью 

делегирования полномочий по ее уплате, а также обеспечивается аппаратом 

государственного принуждения. 

К функциям таможенной пошлины в науке относят фискальную, 

защитную и балансировочную функции, каждая из которых реализуется в 

соответствии с нормами международного, наднационального и 

национального законодательства, представляющих собой трехуровневую 

систему правового регулирования. 

Дискуссионными вопросами в науке таможенного права являются 

правовой статус и юридическая природа таможенной пошлины. Ее 

рассмотрение в качестве самостоятельной правовой категории позволяет 

наиболее полно уяснить все особенности и черты таможенной пошлины в 

системе таможенных платежей. 

Каждый вид таможенных пошлин играет важную роль в реализации 

государственной политики, в первую очередь финансового характера и 

решает определенные задачи. Так, ввозные таможенные пошлины служат для 

рационализации импортируемого в Россию товара, реализации мер 

протекционизма по отношению к отечественному производству, содействию 

прогрессивным изменениям во внутренней системе не только производства, 
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так и потребления, созданию благоприятных условий для вливания 

отечественной экономики в мировую экономическую систему, обеспечению 

доходной части бюджета Федерации. 

Следует отличать таможенные пошлины от иных инструментов защиты 

внутреннего рынка - специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин, которые позволяют ограничить применение недопустимых способов 

ведения внешней торговли. Существенные различия между таможенными и 

особыми пошлинами состоят в особенностях механизма государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности (в первом случае следует 

говорить о реализации таможенно-тарифного регулирования, во втором – о 

реализации нетарифного метода государственного регулирования), в 

особенностях правовой природы мер, правовых основах, целях, а также 

основаниях их взимания.   

 

 


