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Таможенные пошлины являются одним из старейших видов косвенных налогов.
Они взимаются государством с товаров при ввозе и вывозе их по ставкам,
предусмотренным таможенным тарифом. Исстари таможенные пошлины были
основным средством торговой политики государства. С их помощью ограничивался
ввоз иностранных товаров, что обеспечивало защиту и поощрение развития
отечественного производства и внутреннего рынка, а также стимулировало вывоз
национальных товаров за рубеж.
Таможенные пошлины — налоги (сборы, платежи) на импортные, экспортные и
транзитные товары, поступающие в доход государственного бюджета; взимаются
таможенными органами данной страны при ввозе товара на ее таможенную территорию
или его вывозе с этой территории по ставкам, предусмотренным в таможенном тарифе,
и являются неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза.
Поскольку таможенная пошлина является косвенным налогом, она влияет на
цену товара. В таможенной практике товаром называется только движимое
материальное имущество.
Таможенная территория – это территория, на которой контроль за экспортом и
импортом осуществляет единое таможенное учреждение. Границы таможенной
территории могут не совпадать с границей государства. Например, при таможенных
союзах нескольких государств. Или когда по географическим условиям установление
таможенного контроля не представляется возможным или удобным. Границы
таможенной территории устанавливаются правительством каждой страны.
Таможенная пошлина имеет два существенных признака. Во-первых, она может
изыматься только государством. И поэтому поступает в государственный
(федеральный), а не местный бюджет.
Во-вторых, импортная пошлина применяется к товарам иностранного
происхождения. А экспортная (хотя и нетипичный вид пошлины) – к товарам
отечественного производства. В связи с этим важной проблемой в таможенной
практике является правильное и точное определение страны происхождения товара.
Субъектами таможенных пошлин являются как физические, так и юридические
лица, перемещающие товары через таможенную границу РФ. (Под товаром понимается
любое движимое имущество, в т.ч. тепловая, электрическая и другие виды энергии.)
Объект обложения таможенных пошлин – товары, перемещаемые через
таможенную границу РФ. Ввозные таможенные пошлины взимаются также с
предметов личного потребления, поступающих в международных почтовых
отправлениях в адрес лиц проживающих в РФ, а также с аналогичных товаров,
ввозимых физическими лицами, прибывающими в нашу страну.
Основные функции таможенного тарифа.
1) Протекционистская функция связана с защитой национальных
товаропроизводителей. Взимание таможенных пошлин с импортных товаров
увеличивает стоимость последних при их реализации на внутреннем рынке страныимпортера и тем самым повышает конкурентоспособность аналогичных товаров,
производимых национальной промышленностью и сельским хозяйством.

2) Фискальная функция таможенного тарифа обеспечивает поступление средств
от взимания таможенных пошлин в доходную часть бюджета страны. Фискальная
таможенная пошлина существенно отличается от протекционистской таможенной
пошлины тем, что они влекут за собой доходы в бюджет и влияют на расходы тех
покупателей, которые не могут обходиться без импортных товаров. Однако, во многих
случаях таможенная пошлина, неся сначала характер чисто фискальный, становится со
временем протекционистской, и четкого разделения между ними нет.
3) Балансировочная функция – относится к экспортным пошлинам,
установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров, внутренние
цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых (в настоящее время в РФ
практически не применяется).
4) Регулирующая функция – позволяет государству регулировать
внешнеторговые отношения, изменять баланс импорта и экспорта в нужную сторону,
позволяет выбирать приоритетные области экспорта, импорта и регулировать общий
поток товаров в пределы и за пределы государства.
5) Контролирующая функция – состоит в том, что благодаря таможенным
пошлинам, платежам, их валовой сумме можно судить об объеме экспорта и импорта
товаров. Можно оценить внешнеторговое сальдо, а также структуру экспорта и
импорта и на основе этих данных воспользоваться регулирующей функцией для
стимуляции экспорта в определенной отрасли производства, или создать
благоприятные условия для развития отстающих отраслей.
В
таможенно-тарифной практике большинства стран наибольшее
распространение получили адвалорные пошлины. В связи с этим особое значение
приобрели методы оценки стоимости импортных товаров, от применения которых в
немалой степени зависит определение цены товара для обложения пошлиной. В
зависимости от применяемого метода цена товара может быть увеличена на 20-25%, а в
отдельных случаях и в два раза. Поэтому методы определения цены импортного товара
также важны для расчета сумм пошлин, как и размер самой пошлины.
В развитых странах таможенная политика – один из главных регуляторов рынка
так как:
Влияет на уровень издержек местных производителей;
Таможенные процедуры влияют на логистику компаний (сроки их
проведения, требования к ввозимому товару и т. д.);
Регулирует приток иностранных конкурентов.
Чем выше уровень тарифа, тем надежнее он защищает национальные фирмы. Но
для того, чтобы понять, кого персонально защищает тариф, необходимо рассмотреть
структуру производства.
Номинальная ставка пошлины, повышая цену импорта, позволяет
отечественным фирмам также повысить цены на аналогичные товары. В результате
доход отечественных фирм растет.
Таким образом, пошлина защищает доходы отечественных фирм, то есть
добавленную стоимость. Кроме того, могут быть одновременно введены пошлины на
импорт сырья, то есть промежуточной продукции.
Для оценки влияния всей системы пошлин на доходы отрасли, производящей
конечную продукцию, применяют расчет эффективной ставки импортной пошлины.
Эффективная ставка пошлины – это уровень защиты дохода, т.е. добавленной
стоимости в отрасли, производящей конечную продукцию. Расчет показывает, на
сколько % вырастет за счет импортных пошлин.
Одна из главных проблем торговых отношений между развитыми и
развивающимися странами – режим импортных пошлин развитых стран в отношении

готовых изделий, импортируемых из развивающихся стран. Развивающиеся страны
пытаются увеличить валютную выручку путем добавления стоимости к цене сырья, т.е.
экспорта обработанных товаров.
В настоящее время средний уровень ставок таможенного тарифа промышленно
развитых стран относительно низок: приблизительно 6% от стоимости товара. В
развивающихся странах уровень таможенного обложения импорта значительно выше.
Средний уровень таможенных тарифов многих развивающихся стран составляет 3840%, а ставки колеблются от 1% до 100% и более. На отдельные товары пошлина
составляет 150-200% и более.
Тарифная эскалация – это – повышение уровня таможенного обложения товаров
по мере роста степени их обработки. Например, пошлина на импорт:
леса 5%
пиломатериалов 10%
мебели из дерева 20%.
Тариф на товар какой-либо отрасли является защитой, но только в отношении
фирмы, производящей его на территории страны. Он защищает также доходы рабочих
и служащих, занятых в этих фирмах и создающих «добавленную стоимость». Кроме
того, тариф защищает доходы отраслей, поставляющих данной отрасли сырье и
материалы.
Поэтому требуется полная модель взаимодействия спроса и предложения,
одновременно охватывающая несколько отраслевых рынков. Для упрощения модели
применяют другой способ измерения. Этот способ количественно оценивает
воздействие всей тарифной системы на добавленную стоимость единицы продукции,
выпущенной данной отраслью. При этом не меняется производство отрасли и
смежников, а также цены.
Эффективная ставка защитной пошлины в отдельной отрасли может
значительно отличаться от номинального размера тарифа, уплачиваемого
потребителем.
Эффективная ставка таможенной пошлины характеризует два основных
принципа, которые лежат в основе общего эффекта протекционизма:
1) доходы отрасли или добавленная стоимость будут подвержены воздействию
торговых барьеров, не только возводимых на пути импорта, но и действующих на
рынке сырья и материалов отрасли;
2) при этом, если конечная продукция отрасли защищена более высокой
пошлиной, чем ее промежуточная продукция, фактический защитный тариф превысит
его номинальный уровень.
Целями таможенной политики являются обеспечение наиболее эффективного
использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на
таможенной территории РФ, участие в реализации торгово-политических задач по
защите российского рынка, стимулирование развития национальной экономики,
содействие проведению структурной перестройки и других задач экономической
политики.
В целях совершенствования фискальной и регулирующей функций таможенной
системы необходимо: последовательно снижать средневзвешенную и максимальную
импортную пошлину; максимально укрупнить товарные группы; отказаться от прямых
и косвенных форм квотирования экспорта и импорта; ликвидировать все
существующие льготы в максимально короткие сроки; исключить регулятивные
функции из компетенции таможенных органов.

