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рЕФЕрАт

Щипломная работа по теме <<Анализ практики ввоза легковых

автомобилей на таможеЕную территорию ЕАЭС содержит 126 страниц

текстового документа, 54 таблицы, 4 приложениrI, 50 использованных

источников.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, АНАЛИЗ

КОНЪЮНКТУРА

ишнтиФикАtионныЕ
рынкА,

признАки,

ПРАКТИКИ ВВОЗА,

клАссиФикАlия,
юрил4tIЕскиЕ и

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИIfА, НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ.

Актуальность данной темы обусловлена существующими р€tзличиями

при оформлении и декларировании товаров и транспортных средств для

физических и юридических лиц.

Объект дипломной работы - легковые автомобили, теоретические и

практические аспекты их ввоза на таможенную территорию.

I_\елъ дипломной работы - проанапизировать практику ввоза легковых

автомобилеЙ на таможенную территорию ЕвразиЙского экономического

союза физическими и юридическими лицами.

В резулътате написания дипломной работы в первой главе была

рассмотрена современная ситуация на автомобильном рынке стран

ЕвразиЙского экономиtlеского союза и Российской Федерации, а также

представлена конъюнктура отечественного рынка легковых автомобилей и

ПРОаНаЛиЗироВаны дальнеЙшие персIIективы развития автомобильного рынка.
Во второй главе - сформулированы принципы классификации легковых

аВТОмОбилеЙ, дана характеристика идентификационных признаков легковых

аВтОмобилеЙ в соответствии с товарноЙ номенклатурой внешнеэкономической

ДеЯТеЛЬНОСТИ ЕвразиЙского экономического союза для правильности

определения кода.

В третъей главе - представлен ан€Lлиз практики ввоза легковых

автомобилеЙ физическими и юридическими лицами, подробно описаны



существенные рalзличия таможенного оформления и декларирования

транспортных средств юридическими и физическими лицами, какце пакеты

документов требуют таможенные органы для правильного декларирования и

оформления транспортных средств, также более подробно рассмотрена

деятельность Сибирского таможенного управления по выявлению

незаконного ввоза,/вывоза транспортных средств.

В итоге, было определено, что все лица на равных основаниях имеют

право на ввоз и вывоз товаров. Но следует отметить, что примеЕение какой-

либо процедурыо либо порядка перемещениrI товаров и транспортных средств

через таможенную границу обусловлено необходимостью соблюдениrI всех

требованиЙ и условиЙ, предусмотренных таможенным законодательством

Таможенного союза и государств - у{астников.

Таким образом, таможенное регулирование ввоза легковых автомобилей

зависит от совершенствования нормативно-правовой базы Российской

Федерации.
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ввЕдЕниЕ

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, продажи

новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в

2014 г. сократились на 10% и составили 2,491 млн. автомобилей. Осенью

20|4 г. продажи были поддержаны госпрограммой утилизации, а в конце

года чрезмерным спросом, вызванным резким ослаблением рубля. В

декабре продажи даже выросли - на2,4ОА.

Анализ статистических данных свидетельствует о сокращении импорта

легковых автомобилей.

По данным статистики Евразийской экономической комиссии, импорт

легковых автомобилей в Российскую Федерацию в 2014 г. снизился на 29,6ОА

и составил 62|,2 Tblc. машин" Из них из стран д€Lльнего зарубежья было

Российскую Федерацию январе - феврале 20|5 г. снизился на 45,5Уо и

составил 49,6 тьлс. машин. Из них из стран дальнего зарубежья было ввезено

46,4 тътс. автомобилей, из стран СНГ - З,2 тыс. машин, в т.ч. из стран

Евразийского экономического союза - 2,0 тыс. автомобилей.

Среди автомобилей с наиболее высокой динамикой продаж

выдеJuIется Nissan Аlmеrа - рост в р€вмере |79% - с |6,6 тыс. шт. в 2013 г. до

46,2 Tblc. шт. в 20|4 г.

В соответствии с одним из основных rrринципов перемещения товаров

и транспортньгх средств через таможенную границу таможенного союза,

которыЙ закреплен в ст. 150 п. 3 Таможенного кодекса таможенного союза,

все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную

границу, подлежат таможенному контролю в порядке и на условиях, которые

предусмотрены Таможенным кодексом таможенного союза. Требования

данного принципа обязательны и распространrIются на всех лиц,

перемещающих товары и транспортные средства.



В этой связи на таможенные органы в области регулирования

возлагаются следующие задачи :

средств;

Взимание таможенных шлатежей, а также, антидемпинговых и

комбинированных пошлин, контроль правильности их исчислениrI и

своевременности уплаты, принrIтие мер по их принудительному

взысканию в пределах своей компетенции;

Выявление, предупреждение и пресечение административных

правонарушений и преступлений в соответствии с

законодательством государств - членов таможенного союза;

Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер

таможенно-тарифного реryлирования и запретов, и ограничений в

отношении товаров, перемещаемых через таможенIIую границу;

Ведение таможенной статистики.

Актуальность данной темы обусловлена существ}.ющими р€вличиями

при оформлении и декJIарировании товаров и транспортных средств для

физических и юридических лиц.

Щель дипломной работы - проанализироватъ практику ввоза дегковых

автомобилеЙ на таможенную территорию ЕвразиЙского экономического

сгоюза физическими и юридическими лицами.

Щля достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) Проан€rлизирована современная ситуация на автомобилъном рынке

стран Евразийского экономического союза в т. ч. и Российской

Федерации;

2) Рассмотрена классификация легковых автомобилей по товарной

номенклатуре внешнеэкономической деятельности

экономической комиссии;

3) Сформулированы и охарактеризованы идентификационные

признаки легковых автомобилей для определения правилъности
6

Евразийской



кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

Евразийского экономического союза;

4) Проанализирована практика ввоза легковых автомобилей

физическими и юридическими лицами;

5) Исследована деятелъность органов Сибирских таможенных

управпений в отношении незаконного ввоза легковых автомобилей

на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Информационную основу работы составили федеральные законы,

нормативно_правовые акты Евразийского экономического союза

федеральной таможенной службы, технический регламент от 9 декабря 20lI
г. ЛГs 877 <<О безопасности колесных транспортных средств), (в ред. решений

Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. Nэ 78),

статистические данные органов Сибирских таможенных управлений и ООО

<Медведъ АТЩ>.

Щипломная работа включает в себя три главы, 19 рисунков, 54 таблицы

И 50 информационных источников. В первой главе представлены анаJIиз

соВременного состояниrI рынкa' анагIиз мирового рынка, конъюнктура

оТеЧественного рынка легковых автомобилей, и аналитический прогноз. Во

второЙ главе сформулирована классификация легковых автомобилей по

товарноЙ номенклатуре внешнеэкономическоЙ деятельности Евразийского

экономического союза, сформулированы охарактеризованы

идентификациоЕные признаки. Третья глава посвящена оформлению и

декларированию транспортных средств физическими и юридическими

лицами, а также рассмотрены нарушения порядка временного ввоза легковьD(

автОмобилеЙ на примере органов Сибирского таможенного управления.
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