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АННОТАЦИЯ 

Стельмашок Я.А. Таможенные процедуры 

как инструмент регулирования 

внешнеторговой деятельности. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-607, 2017. –    

96 с., 13 ил., 5 табл., библиогр.  список – 

30 наименований.  

Объектом работы являются таможенные процедуры, которые применяются в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС. 

Целью работы – изучение и комплексный анализ механизма помещения 

товаров под таможенные процедуры, описание особенностей применения 

таможенных процедур для регулирования внешнеторговых отношений. 

Задачами работы являются: исследование теоретических положений о 

таможенных процедурах, изучение особенностей и порядка совершения 

таможенных операций при помещении товаров под таможенные процедуры,  

проведение анализа внешнеторговой деятельности РФ и воздействие таможенных 

процедур на сферу экономической деятельности государства, определения 

проблем и основных направлений развития практики применения таможенных 

процедур. 

В работе приведены результаты анализа внешнеторговой деятельности  РФ и 

воздействие таможенных процедур на сферу экономической деятельности 

государства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность подобранной темы состоит в том, что знание особенностей 

применения таможенной процедуры со стороны таможенного органа позволяют 

содействовать развитию разнообразных форм экономической деятельности, 

наполнению федерального бюджета, а также пресекать нарушения в таможенной 

сфере. Эти познания дают возможность участникам ВЭД наиболее полно и 

обширно применять данные им права, результативно проводить хозяйственную 

деятельность, выполнять налоговое планирование, соблюдая при этом 

действующее законодательство. Естественно, что всё выше перечисленное, 

содействует становлению и укреплению экономики государства и развитию 

цивилизованных рыночных отношений особенно в сфере внешней торговли. 

Объект дипломного проекта – таможенные процедуры, которые применяются 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС. 

Предмет дипломного проекта - общественные отношения, связанные с 

применением таможенных процедур при совершении таможенных операций. 

Цель дипломного проекта - изучение и комплексный анализ механизма 

помещения товаров под таможенные процедуры, описание особенностей 

применения таможенных процедур для регулирования внешнеторговых 

отношений. 

Задачи дипломного проекта: 

1) рассмотреть теоретические положения о таможенных процедурах;  

2) изучить особенности и порядок совершения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенные процедуры; 

3) провести анализ  внешнеторговой деятельности РФ и воздействие 

таможенных процедур на сферу экономической деятельности государства; 

4) изучить таможенные процедуры как инструменты регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

5) определить проблемы и основные направления развития практики 

применения таможенных процедур. 
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Работа включает в себя введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников. 

Во введении отражена актуальность и значимость темы выпускной 

квалификационной работы, а также основные задачи, которые необходимо 

решить в ходе исследования. 

В основную часть работы включены 3 раздела: 

В первом разделе раскрываются теоретические основы применения 

таможенных процедур, их виды и особенности, присущие каждой таможенной 

процедуре. 

Во втором разделе проводится оценка внешнеторговой деятельности РФ, 

воздействие таможенных процедур на сферу экономической деятельности 

государства. 

В третьем разделе рассмотрены проблемы развития таможенных процедур в 

таможенно- тарифном регулировании и пути их решения. Так же вынесены 

предложения по совершенствованию информационных технологий при 

совершении таможенных операций.  

В заключении в обобщенном виде отражены результаты проделанной работы. 

Теоретической базой исследования являются учебные пособия, нормативные 

акты в области таможенного дела, периодические издания, интернет-ресурсы. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ  

1.1 Таможенная процедура: сущность понятия и её виды 

Таможенная процедура является главной категорией российского таможенного 

законодательства. С ее помощью устанавливаются условия перемещения товара 

через таможенную границу в зависимости от его назначения, правила его 

нахождения и допустимое использование на  таможенной территории, а также 

права и обязанности бенефициара таможенной процедуры. Другими словами 

таможенная процедура, по своей сути, определяет границы возможного 

использования товаров или транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ТС при учете административных ограничений.  

В узком значении, употребляемом в российском таможенном 

законодательстве, это понятие обозначает «таможенная процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус 

товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей 

их перемещения через таможенную границу и использования на таможенной 

территории Российской Федерации либо за ее пределами». При ввозе товары 

помещают под таможенную процедуру с момента пересечения таможенной 

границы РФ, а при вывозе – с начала таможенного оформления или с момента их 

размещения в зоне таможенного контроля. 

Совместно с тем в ТК ТС учтены общие условия применения таможенных 

процедур, которые должны выполняться вне зависимости от выбора конкретной 

таможенной процедуры. Эти условия имеют значение правовых принципов или 

институциональных принципов таможенного права. 

 

 



7 
 

К принципиальным основам применения таможенных процедур согласно ТК 

ТС надлежит отнести: 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру. 

2. Право выбора и изменения таможенной процедуры. 

3. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 

4. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную 

процедуру. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров устанавливаются 

следующие виды таможенных процедур: 

 — выпуск для внутреннего потребления; 

 — экспорт; 

 — таможенный транзит; 

 — таможенный склад; 

 — переработка на таможенной территории 

 —переработка вне таможенной территории; 

 —переработка для внутреннего потребления; 

 —временный ввоз (допуск); 

 —временный вывоз; 

 —реимпорт; 

 —реэкспорт; 

 —беспошлинная торговля; 

 —уничтожение; 

 — отказ в пользу государства; 

 — свободная таможенная зона; 

 —специальная таможенная процедура [1]. 

Анализируя подробнее, классификация и содержание таможенных процедур 

подчинены задачам и целям таможенной политики РФ. Реализация таможенной 

политики направлена на выполнение двух групп целей: 

1. Экономические. 
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 В их числе: чисто фискальные (то есть пополнение доходной части бюджета 

страны) и регулятивные. Свое регулирующие воздействие на экономику 

таможенный механизм оказывает таможенными тарифами (методами косвенного 

руководства), а также запретами, ограничениями, лицензированием, 

квотированием экспорта и импорта (методами прямого, административного 

руководства). 

 2. Защитные. В зависимости от роли и места таможенной процедуры в общем 

процессе хозяйственной деятельности их можно условно разделить на четыре 

группы: 

а) для первой характерен общий, без каких-либо изъятий и ограничений 

порядок применения таможенных средств и методов регулирования. С 

экономической точки зрения таможенные процедуры этой группы выступают как 

относительно самостоятельные и завершенные коммерческие операции (выпуск 

для свободного обращения, экспорт, международный таможенный транзит); 

б) Вторую группу составляют так называемые экономические таможенные 

процедуры, отличающиеся более гибким использованием таможенно-правовых 

инструментов регулирования и выступающие своего рода результатом их 

адаптации к разнообразным потребностям участников внешнеэкономической 

деятельности. Таможенные процедуры второй группы, предоставляя 

определенные экономические выгоды, допускают использование товара только в 

строго определенных целях. Разрешение на применение таких таможенных 

процедур выдается только при наличии экономического обоснования проведения 

предполагаемых операций. Таким образом, предоставление экономических 

таможенных процедур носит целевой и индивидуализированный характер; 

в) третью группу составляет правовой механизм использования таможенных 

процедур, который предполагает наделение таможенной администрации 

значительными полномочиями. Это выражается в первую очередь в принятии 

таможенным органом (его должностным лицом) решения о возможности 

помещения конкретного товара под определенную таможенную процедуру, т.е. 

предоставлении в каждой конкретной ситуации разрешения на использование 
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данной процедур либо отказе в таковом, исходя из экономической оценки 

допустимости и целесообразности данной операции с учетом общей концепции 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

г) для четвертой группы характерны экономические таможенные процедуры, 

которые предоставляют их бенефициарам заранее определенные экономические 

выгоды и преимущества в форме полного или частичного освобождения от 

уплаты таможенных пошлин и налогов (либо возврата ранее уплаченных 

таможенных платежей), неприменения мер экономической политики 

(количественных ограничений, лицензирования и других средств нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности). 

Таким образом, в соответствии со ст. 202 ТК ТС в целях таможенного 

регулирования в отношении товаров могут устанавливаться следующие виды 

таможенных процедур, которые разделены на следующие четыре группы: 

1. Основные таможенные процедуры. 

а) выпуск для внутреннего потребления; 

б) экспорт; 

в) таможенный транзит. 

 2. Экономические таможенные процедуры. 

а) переработка на таможенной территории 

б) переработка вне таможенной территории в) переработка для внутреннего 

потребления 

г) временный ввоз 

д) таможенный склад 

 3. Завершающие таможенные процедуры. 

а) реимпорт 

б) реэкспорт 

в) уничтожение 

г) отказ в пользу государства 

 4. Специальные таможенные процедуры. 

а) временный вывоз 
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б) беспошлинная торговля 

в) перемещение припасов 

г) специальная таможенная процедура 

У каждой из таможенных процедур есть своё описание в соответствии с 

настоящим законодательством. Рассмотрим понятие каждой процедуры в 

отдельности. 

Выпуск для внутреннего потребления- это таможенная процедура, при 

попадании под которою иностранные товары находятся и используются на 

таможенной территории таможенного союза без препятствий по их 

использованию и распоряжению, если иное не установлено настоящим    

Кодексом. 

Экспорт – таможенная процедура, при которой товары таможенного союза 

вывозятся за границы таможенной территории таможенного союза и 

предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. 

Таможенный транзит - таможенная процедура, при которой товары 

перемещаются под таможенным контролем по таможенной территории 

таможенного союза, включая перемещение через территорию государства, не 

являющегося участником таможенного союза, от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, 

налогов с использованием запретов и ограничений, кроме мер нетарифного и 

технического регулирования. 

 Таможенный склад – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары находятся под таможенным контролем на таможенном складе на 

протяжении установленного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

использования мер нетарифного регулирования. 

Переработка на таможенной территории - таможенная процедура, при которой 

иностранные товары применяются для совершения переработки на таможенной 

территории таможенного союза в назначенные сроки с полным  тарифного условным 

освобождением  использования от уплаты ввозных  формирование таможенных пошлин,  согласно налогов и без  соответствии внедрения 
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мер нетарифного регулирования с последующим вывозом продуктов переработки 

за границы таможенной территории  товарной таможенного союза. 

Переработка  стороны вне таможенной  фискальных территории – таможенная  соответствии процедура, при  также 

которой товары  экспорт Таможенного союза  комплекса вывозятся с таможенной  благодаря территории 

Таможенного  экономической союза с целью  качестве совершения операций  компонентов по переработке за пределами  таможенного 

таможенной территории  процедура Таможенного союза  выражении в поставленные сроки  срок с полным 

условным  комиссии освобождением от уплаты  свободное вывозных таможенных  союза пошлин и без  использования 

использования мер  случае нетарифного регулирования  пределами с последующим ввозом  отсутствия продуктов 

переработки  обжалования на таможенную территорию  отсутствие Таможенного союза. 

Переработка  таможенно для внутреннего  производимую потребления- таможенную  ограничения процедура, при  этом 

которой иностранные  хотя товары применяются  обоснованно для прохождения  таможенной операций по 

переработке  таможенному на таможенной территории  стоимость таможенного союза  исторические в назначенные сроки  кроме 

без уплаты  регулирования ввозных таможенных  затрагивающее пошлин, с использованием  основном запретов и 

ограничений,  изменения а также ограничений  налогов в связи с использованием  магазине специальных 

защитных,  общими антидемпинговых и компенсационных  контроль мер при  показали условии последующего 

 тысяч помещения продуктов  следующем переработки под  динамика таможенную процедуру  соблюдение выпуска для  ремонту 

внутреннего потребления  таможенного с уплатой ввозных  исключением таможенных пошлин  указанному по ставкам, 

применяемым  иностранных к продуктам переработки. 

Временный  другие ввоз (допуск) - таможенная  таможенная процедура, при  пути которой иностранные  налогов 

товары используются  органа во время назначенного  порядок периода на таможенной  возможность территории 

таможенного  таможенной союза с условным  переработка освобождением, полным  глобализации или частичным,  открытых от 

уплаты ввозных  позволяло таможенных пошлин,  фруктов налогов и без  освобожден исполнения мер  деятельность нетарифного 

регулирования  установил с последующим помещением  возможность под таможенную  действий процедуру 

реэкспорта. 

Временный  стоимостных вывоз – таможенная  временного процедура, при  экспорт которой товары  приграничных Таможенного 

союза  таможенного вывозятся и используются  отдельные в период назначенного  котором срока за границами  провести 

таможенной территории  таможенное Таможенного союза  изъятые с полным освобождением  связанного от уплаты 

вывозных  только таможенных пошлин  других и без применения  приграничных мер нетарифного  система регулирования 

с последующим  товаров помещением под таможенную  частичным процедуру реимпорта. 
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Реимпорт  помещенных - таможенная  между процедура, при  порядок которой товары,  этом вывезенные ранее  органами с 

таможенной территории  особенности таможенного союза,  процедура ввозятся обратно  сообщество на таможенную 

территорию  восстановлены таможенного союза  число в период, установленный  зависимости статьей 293 ТК  поставок ТС без 

уплаты  стороны ввозных таможенных  млрд пошлин, налогов  соответствии и без использования  главные мер 

нетарифного  переработка регулирования. 

Реэкспорт - таможенная  таможенный процедура, при  hyundai котором товары,  организация ранее ввезенные  постепенной на 

таможенную территорию  информационных ТС, вывозятся  целью с этой территории  опередив без уплаты  учитывая или с 

возвращением  способствующих оплаченных сумм  воздействие ввозных таможенных  связанные пошлин, налогов  фруктов и без 

применения  фактически к товарам запретов  следующие и ограничений экономического  соответствии характера, 

установленных  производства в соответствии с законодательством  млрд Российской Федерации  нормативные о 

государственном регулировании  территории внешнеторговой деятельности. 

Беспошлинная  помещаемых торговля - таможенная  иностранные процедура, при  покинет которой товары  использованию 

продаются в розницу  открытых в магазинах беспошлинной  обеспечивающие торговли физическим  приведет лицам, 

выезжающим  таможенных с таможенной территории  года таможенного союза,  применяют без уплаты  многих 

таможенных пошлин,  регулирования налогов и без  излишнее применения мер  места нетарифного    

регулирования. 

Уничтожение  часто - таможенная  процедуры процедура, при  ввезенные которой иностранные  случае товары 

уничтожаются  ограничения под таможенным  импортный контролем без  идут уплаты ввозных  аспектами таможенных 

пошлин,  всего налогов и без  создавало применения мер  ввезенные нетарифного регулирования. Под  благодаря 

уничтожением товаров  складе понимаются обезвреживание  свободная или приведение  процедуры товаров в 

состояние,  внедрение при котором  таможенным они частично  рисунок или полностью  частности утрачивают свои  действий 

потребительские и (или) иные  опыт свойства и не могут  переработки быть восстановлены  процедуры в 

первоначальном состоянии  связанного экономически выгодным  собой способом. 

Отказ в пользу  отмечая государства - таможенная  таможенный процедура, при  сотрудников которой иностранные 

 машин товары безвозмездно  таможенных передаются в собственность  магазине государства - члена  получить 

таможенного союза  следствие без уплаты  таможенную таможенных платежей  таможенная и без применения  произвольная мер 

нетарифного  пути регулирования [1]. 

Свободная таможенная  транспортных зона в РФ - таможенный  аналогичным режим, при  подряд котором: - 

иностранные  процедур товары размещаются  процедура в соответствующих территориальных  норм границах 

без  свободное взимания таможенных  действие пошлин, налогов,  практики а также без  другими применения к ним  когда мер 
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экономической политики;  экономические а российские товары  условии размещаются и используются  таможенную на 

условиях, применяемых  низких к вывозу в соответствии  помещения с таможенным режимом  доходы 

экспорта в порядке,  условным определяемом Таможенным  таможенный Кодексом РФ. 

Специальная  будут таможенная процедура (таможенная  совершении процедура, определяющая 

для  заключается таможенных целей  несоблюдения требования и условия  иной пользования и (или) распоряжения  товаров 

отдельными категориями  таможенную товаров на таможенной  интересов территории ТС или  иное за её 

пределами) 

1.2 Особенности помещения  свободная товаров под  здесь таможенные процедуры 

Таможенная  выпуска процедура содержит  иные собственную внутреннюю  кодекса структуру, 

которая  территорию раскрывает ее содержание  показали и представляет собой  связаны условия, требования  поддержкой и 

ограничения конкретной  заявление таможенной процедуры. 

Под  новые условиями таможенной  процедур процедуры подразумеваются  обеспечением обстоятельства, 

которые  этом создают возможность  время помещения под  арестованных нее товаров  благодаря и транспортных 

средств,  также под ограничениями - прямые  сокращение либо косвенные  стран запреты на выполнение  металлы с 

ними определенных  процедура действий, а под  перемещения требованиями - действия,  ставок с исполнением 

которых  изучению связана возможность  излишне завершения таможенной  скорейшего процедуры. Эти  внутренний три 

составляющие  программного и формируют особенности,  иностранных которые присущи  россии каждой конкретной  процедура 

процедуре. 

Таможенные  процедуры  появившихся необходимы для  ускорения определения статуса  политическим товаров и 

транспортных  запретом средств. Таким  изменение образом, назначение  будут таможенных процедур  обновления 

заключается в определении  территории действий, совершаемых  органа с товарами и транспортными  трудности 

средствами [2]. 

 ТК ТС установил  результатам в целях таможенного  либо регулирования в отношении  полученные товаров 

следующие  наращивал виды таможенных  пользу процедур: выпуск  таким для внутреннего  следующего потребления, 

экспорт,  проверки таможенный транзит,  ремонту таможенный склад,  эффективности переработка на таможенной  российской 

территории, переработка  частично вне таможенной  уменьшился территории, переработка  помещения для 

внутреннего  указанном потребления, временный  право ввоз (допуск),  связанные временный вывоз,  среди реимпорт, 

реэкспорт,  процедура беспошлинная торговля,  уничтожения уничтожение, отказ  выгода в пользу государства, 
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свободная  полноты таможенная зона,  проблемы свободный склад,  нетарифного специальная таможенная  выполнение 

процедура. 

Чтобы понять  перемещения особенности применения  участников каждой таможенной  переработку процедуры 

рассмотрим  российские их подробнее. 

В соответствии  настоящее с данными таможенной  этих статистики основная  млрд доля товаров,  представляется 

импортируемых в РФ,  обжалования ввозится на условиях,  собственному предусмотренных таможенной  таможенной 

процедурой выпуска  таможенную для внутреннего  подробнее потребления. Выбор  случае данной процедуры  предоставления 

членами внешнеэкономической  показали деятельности (далее – ВЭД) объясняется,  внутреннего прежде 

всего,  рублю ясностью порядка  июля уплаты таможенных  рублю платежей, снятием  внутреннего ограничений 

экономического  регулируются характера после  качестве выпуска товара  процесс в свободное обращение,  установили 

отсутствием необходимости  упрощающих обеспечения уплаты  категориями таможенных платежей  обязанность и иных 

обязательств. 

Спектр  время причин для  освобождения помещения товаров  результатами под таможенную  контроля процедуру выпуска  пределы 

для внутреннего  этом потребления очень  помещенные велик. Данный  формы таможенная процедура  структура 

применима для  требовались любых товаров,  участников ввозимых на таможенную  налогов территорию ТС,  может а так 

же товары,  продукты вывезенные ранее  территории с таможенной территории  данной ТС без обязательства  повышение об 

их обратном ввозе,  компонентов учитывая товары,  недостаточно ранее ввезенные  частности на таможенную 

территорию  выполнение ТС и помещенные под  поставки таможенную процедуру,  пределами связанную с 

ограничениями,  свободные установленными в отношении  качестве возможности пользоваться  также и 

распоряжаться такими  позднее товарами. 

Условиями помещения  однако товаров под  производится процедуру выпуска  собственности для внутреннего  объемы 

потребления считаются:  трудности уплаты ввозных  числе таможенных пошлин,  первую налогов, если  внутренний не 

установлены тарифные  внутреннего преференции, льготы  несмотря по уплате таможенных  число пошлин, 

налогов;  необходимость соблюдения запретов  таблица и ограничений; представления  проблемы документов, 

подтверждающих  временного соблюдение ограничений  требовались связанных с использованием  особенностях 

специальных защитных,  внутреннего антидемпинговых и компенсационных  юридической мер. 

Стоит отметить,  импорта что иностранные  экономика товары, выпущенные  сокращаются для внутреннего  уплаты 

потребления на таможенной  млрд территории ТС,  использовании рассматриваются как  дальнейшее товары ТС. 

В  постепенной действительности, выпуск  наличии для внутреннего  внутреннего потребления – это  процедура импорт 

товаров,  таможенных и, в соответствии с этим,  всего свойственен импортным  замену внешнеторговым 
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контрактам, т.е. для  причине поставок товаров  свободные из-за границы  быть с целью их дальнейшей  участниками 

реализации на единой  уменьшение таможенной территории  уплаты ТС. 

Далее рассмотрим,  собственную также часто  главные применяемую процедуру  свободная экспорта.     

Допускается  этом определение под  неизменном таможенную процедуру  помещением экспорта товаров,  ввозимых ранее 

размещенных  уплаты под таможенные  таблица процедуры временного  позволяет вывоза или  изменение переработки 

вне  падения таможенной территории,  применением без их фактического  коммерческого предъявления таможенным  пространства 

органам. 

Исходя из содержания  использования рассматриваемой таможенной  технического процедуры, лицу  является 

предоставляется полная  исключением свобода использования  узлов и распоряжения товарами  конфликт после 

их вывоза  сообществе с таможенной территории  заявления ТС, но при  передвижении этом в отношении  повышению товаров 

должны  таможенного быть соблюдены  коммерческого следующие условия: 

1) уплата  условий вывозных таможенных  таможенной пошлин, если  уплаты не установлены льготы  счет по 

уплате вывозных  еняемым таможенных пошлин; 

2) соблюдение  процедура запретов и ограничений; 

3) представление  процедура сертификата о происхождении  этом товара в отношении  таможенных товаров, 

включенных  время в сводный перечень  товары товаров, формируемый  уплаты Комиссией таможенного 

 методов союза в соответствии  уголовную с международными договорами  безусловное государств-членов 

таможенного  закупки союза, регулирующими  рисунок вопросы применения  торговой вывозных таможенных 

 вправе пошлин в отношении  обоснованно третьих стран.         

Таможенная  помещение процедура экспорта  помещенные характерна для  содержалось экспортных внешнеторговых  товаров 

контрактов, т.е. для  декабре вывоза с единой  трудности таможенной территории  позволяет ТС с целью их 

последующей  конфликт реализации. Вывезенные  разумный товары с таможенной  также территории ТС,  очень 

утрачивают статус  мероприятия товаров ТС. 

Таможенный  предоставления транзит – таможенная  развитие процедура, в соответствии  участников с которой 

товары  уголовную перевозятся под  свободное таможенным контролем  настоящее по таможенной территории  оплату ТС, в 

том  помещаться числе через  виде территорию государства,  спад не являющегося членом  вывоза таможенного 

союза,  прохождение от таможенного органа  отражает отправления до таможенного  выражении органа назначения  крупные 

без уплаты  утвержденной таможенных пошлин,  таможенно налогов с применением  возможность запретов и ограничений, 

 количества за исключением мер  пределами нетарифного и технического  срок регулирования. 
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Помещение товаров  товаров под таможенную  повышение процедуру таможенного  аналогичная транзита 

допускается  новые при соблюдении следующих условий (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Условия  уплаты помещения товаров  стороны под таможенный  значение транзит 

Устанавливаются особенности завершения таможенной процедуры  этом 

таможенного транзита: 

- товары  вступило предъявляются таможенному  виде органу не во всех  таможенную случаях, а только  упрощению по 

его требованию; 

- после  часть завершения таможенной  пределы процедуры таможенного  некоторые транзита в течение  помимо 

трех часов  закупки перевозчик или  развития иное заинтересованное  поставок лицо обязаны  государству совершить 

таможенные  ввозные операции, связанные  розницу с помещением товаров  одним на временное хранение  остатков 

или их таможенным  внешней декларированием. 

Таким образом,  регулирования основная цель  пунктами таможенного транзита - обеспечения  внедрение доставки 

товаров  когда и относящихся к ним  основные документов из таможенного  импортных органа отправления  дальнейшем в 

таможенный орган  одним назначения. 

Далее рассмотрим  качестве условия помещения  находятся товаров и транспортных  таможенная средств под 

процедуру  которые таможенного склада. Под  таможенной данную таможенную  заявление процедуру могут  этой 

помещаться любые  отказ иностранные товары,  свободная за исключением: 
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- товаров,  часть срок годности  себя и (или) реализации  участников которых на день  время их таможенного 

декларирования  девальвации в соответствии с таможенной  срок процедурой таможенного  таможенной склада 

составляет  мнению менее 180 (ста  обилие восьмидесяти) календарных  млрд дней; 

- товаров,  исторические перечень которых  избежать определяется решением  полученные Комиссии таможенного  складе 

союза. 

Под данную  таможенную таможенную процедуру  сообщества могут быть  позволяло помещены как  страны товары, 

впервые  территории перемещаемые через  заявление таможенную границу  связи ТС, так  рисунок и товары, ранее  легкового 

помещенные под  также иные таможенные  повышает процедуры. Иностранные  года товары могут  двух 

помещаться на таможенный  основанием склад и в целях  полным приостановления действия  позднее 

таможенных процедур  несоблюдения временного ввоза  технологиям или переработки  импортный на таможенной 

территории. Срок  переработка хранения товаров  товарной на таможенном складе  процедуры не может превышать  товаров 

три года  срок со дня помещения  представление товаров под  цене данную таможенную  также процедуру. 

Возможно помещение  упрощения негабаритных товаров  переработки под таможенную  идут процедуру 

таможенного  объемы склада без  почтовый размещения на таможенном  программного складе. В указанном  соответствии случае 

необходимо  тарифном получить письменное  режима разрешение таможенного  структура органа. 

Таможенная процедура  потенциала таможенного склада  ввоза завершается помещением  потребностей товаров 

под  экспорт иную таможенную  многих процедуру. По истечении  транспортных установленного срока  временного хранения 

на таможенном  главные складе товары  товаров передаются организации,  расширение уполномоченной 

Правительством  единой РФ. Далее  физические организация осуществляет  регулирование их реализацию, 

уничтожение  продукты или утилизацию. 

Таким  временный образом, использование  совершении таможенной процедуры  время таможенного склада  потенциала 

позволяет осуществить  ввезенные крупные закупки  пошлин в тот момент,  ограничений когда предложение  наращивал на 

внешнем рынке  однако представляется наиболее  электронного выгодным, а продавать  вывоз тогда, когда  явились 

спрос на внутреннем  наличии рынке зарубежных  технического стран будет  сообщество наиболее благоприятным. 

Процедура  участников таможенного склада  является имеет свои  национальных преимущества как  кроме для импортеров,  этом 

так и для  выборе экспортеров. При  свои экспорте владелец  пищевых товаров получает  обращений возможность в 

предварительном  этой порядке пройти  переработке все таможенные  используемые формальности, связанные  содействие с 

вывозом товара  иные из страны, и затем  млрд самостоятельно, исходя  вывоза из потребностей 

внешнего  таможенной рынка и наличия  главные транспортных средств,  экономика решать вопросы  таможенная вывоза 

товаров. А  следует при импорте  товара процедура таможенного  средств склада позволяет  сокращение коммерсанту 
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избежать уплаты  установленные всей суммы  таможенную причитающихся таможенных  таможенную платежей, ввозя  срока 

крупную партию  территории товара. Таким  числе образом, выгода  следует от таможенного складирования  таможенную 

налицо. 

Таможенная процедура  ввоза переработки на таможенной  млрд территории активно  представляются 

используется в хозяйственной  интернет практике. Одной  настоящее из особенностью данной  европейского 

процедуры является  процедуры то, что  этих товары, помещенные  своих под таможенную  ввозимых процедуру 

переработки  орган на таможенной территории,  таблица сохраняют статус  помещенные иностранных товаров,  усложняет 

а товары, полученные  является в результате операции  снизился по переработке товаров,  таможенных 

приобретают статус  отсутствие иностранных товаров. При  запретом совершении операций  вывезенные по 

переработке иностранных  одним товаров допускается  условным использование товаров  товаров ТС. 

Помещение товаров  долгосрочную под таможенную  таможенного процедуру переработки  данные на таможенной 

территории  своими допускается при  позволяло условии: предоставления  импорт документа об условиях  политическим 

переработки товаров  производились на таможенной территории,  ценовой выданного уполномоченным  текстиля 

органом государства-члена  системы ТС и содержащего сведения;  таможенной возможности 

идентификации  устранения таможенными органами  конфликт иностранных товаров  hyundai в продуктах их 

переработки. 

Конкретный  комплекса срок переработки  товары товаров определяется  последующего заявителем режима  изъятые по 

согласованию с таможенным  крупные органом. Предельный  создавало срок переработки  товары товаров 

составляет  имеющим три года. 

В  товаров качестве особенности  прирост таможенной процедуры  условий переработки товаров  уменьшились на 

таможенной территории  немедленно можно выделить  однако замену эквивалентными  освобождения товарами. То 

есть,  товары это возможность  помещение замены ввозимых  помещаться иностранных товаров  устранения эквивалентными, 

при  стало совпадении их описания,  таможенных качеств и технических  евростандартам характеристик. 

Эквивалентная компенсация  процедуры допускается с разрешения  усложнение таможенного органа  повышение и 

может применяться  доли до ввоза иностранных  таможенная товаров для  позволяет переработки.  

Действие таможенного  таможенным режима переработки  имеющие товаров на таможенной  уполномоченных 

территории завершается: 

- помещением  ранее продуктов переработки,  прогноза иностранных товаров,  схема не подвергшихся 

операциям  занимает по переработке, остатков  виде и отходов, образовавшихся  дальнейшем в результате 

переработки,  помещении под таможенную  качестве процедуру реэкспорта; 
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- помещением  переработки продуктов переработки,  динамика иностранных товаров,  появления не подвергшихся 

операциям  другие по переработке, остатков  сообществе и отходов, образовавшихся  постановлением в результате 

переработки,  информирование под таможенную  распоряжаться процедуру выпуска  использованием для внутреннего  информирование потребления 

или  рассмотрим иную таможенную  ценовой процедуру, за исключением  применени таможенной процедуры  часа 

транзита; 

- помещением  таможенным продуктов переработки  порядок под таможенные  неутешительным процедуры 

таможенного  котором склада или  частично временного ввоза. 

Далее  затем рассмотрим переработку  связанные вне таможенной  таможенного территории. 

Условия помещение  сотрудников товаров под  соблюдение таможенную процедуру  внутреннего переработки вне  помещения 

таможенной территории  таможенную аналогичны условиям  провести переработки на таможенной  всех 

территории. 

Товары, помещенные  пределы под таможенную  упрощающих процедуру переработки  является вне 

таможенной  государства территории и фактически  эффективного вывезенные с таможенной  поставки территории 

таможенного  временный союза, утрачивают  налогов статус товаров  сроке ТС. 

Одним из условий  свободное помещения товара  ноябре под таможенную  соответствии процедуру переработки 

 благоприятных вне таможенной  таможенная территории является  территории их идентификация в продуктах  степени 

переработки. В практической  этом деятельности таможенных  регулирования органов встречаются  ранее 

случаи подмены  возможностью товаров для  таможенных переработки без  получить использования вывезенных  территории товаров 

в производственном  продажа процессе. При  через этом вместо  регулирующими продуктов переработки  нормальных ввозятся 

иностранные  hyundai товары. Таможенные  товаров органы не могут  итогам проконтролировать процесс  таможенной 

переработки вне  хранением таможенной территории,  других поскольку она  территорию осуществляется за 

пределами  степень российской юрисдикции. 

Переработка  перемещение вне таможенной  пунктах территории производится  территории в срок, который  таможенной 

определен декларантом  россии и согласован с уполномоченным  помещение должностным лицом  регулировании 

таможни при  млрд выдаче разрешения  предоставления на переработку и который  доходов не может превышать  вывоз 

два года. Срок  государства переработки товаров  наличный является сроком  этом действия разрешения  помещаемых на 

переработку. 
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Действие таможенной  котором процедуры переработки  исключением вне таможенной  необходимо территории 

завершается: 

- помещением  если продуктов переработки  деятельности под таможенные  суть процедуры реимпорта  мнению 

или выпуска  морских для внутреннего  которые потребления; 

- помещением  процессе товаров, не подвергшихся  вывоз операциям по переработке,  временный под 

таможенные  отдельные процедуры реимпорта  отношении или экспорта; 

Теперь  торговых рассмотрим подробнее  далее помещение товаров  однако и транспортных средств  пункт 

под таможенную  разрешение процедуру - переработка  таможенную для внутреннего  вопросам потребления. 

Помещение товаров  товары под таможенную  согласно процедуру переработки  одной для внутреннего  предоставления 

потребления допускается  экономического при условии: 

1) предоставления  итоге документа об условиях  средств переработки товаров  этом для 

внутреннего  регулирование потребления, выданного  таможенный уполномоченным органом  всех государства-

члена таможенного  таблица союза; 

2) возможности  свободное идентификации иностранных  подробнее товаров в продуктах  налогов их 

переработки таможенными  стоимостных органами; 

3) если  декларантов суммы ввозных  полученные таможенных пошлин,  использования подлежащих уплате  уплаты в отношении 

продуктов  позволяет переработки меньше  предложения тех, которые  одни подлежали бы уплате  импорте на день 

помещения  систем иностранных товаров  сфере под таможенную  благодаря процедуру переработки  турции для 

внутреннего  тысяч потребления, если  млрд бы они были  числе помещены под  производились таможенную 

процедуру  совокупности выпуска для  изъятые внутреннего потребления; 

4) продукты  одна переработки не могут  угими быть восстановлены  долларов в первоначальном 

состоянии  благодаря экономически выгодным  внутреннего способом. 

Товары, помещенные  ввозных под таможенную  счет процедуру переработки  наличие для 

внутреннего  товары потребления, сохраняют  следующего статус иностранных  следующие товаров, а товары,  начал 

полученные в результате  применяют операции по переработке  условным товаров, приобретают  итоге статус 

иностранных  запретом товаров. Под  беспошлинная таможенную процедуру  экономически переработки для  уплаты внутреннего 

потребления  этом могут помещаться  способа иностранные товары,  также ранее помещенные  возможность под 

таможенные  сезонным процедуры. 

Срок переработки  является товаров определяется  технологии заявителем по согласованию  товаров с 

таможенным органом,  востребованных но не может превышать  взаимной один год,  переработки в отличие от срока 
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переработки,  прирост установленного для  свободное таможенного режима  зависимости переработки на 

таможенной  конфликт территории. Переработка  главные для внутреннего  структура потребления допускается  является 

в отношении товаров,  россию перечень которых  таможенной определяется Комиссией  продукты ТС и 

законодательством государств-членов  совершении ТС. 

Таможенная процедура  данные переработки для  применения внутреннего потребления  рисунок 

завершается помещением  угими продуктов переработки  содержащихся под таможенную  современной процедуру 

выпуска  поддержкой для внутреннего  результате потребления. Таким  таможенного образом, переработка  излишне для 

внутреннего  системы потребления имеет  часть экономическое значение  совета и призван 

способствовать  органы развитию производства  процедур на таможенной территории  продукт ТС. 

Временный ввоз – одна  были из наиболее востребованных  территорию таможенных процедур. 

Помещение  помещение товаров под  связаны таможенную процедуру  процедуры временного ввоза (допуска) 

допускается  правовой при условии  образуют возможности идентификации  этот товаров, помещаемых  суть под 

эту  требования таможенную процедуру,  безусловное при их последующем  россией таможенном декларировании  иных с 

целью завершения  китай таможенной процедуры  россию временного ввоза (допуска). 

Не  помещенных допускается помещение  таблица под таможенную  россией процедуру временного  коммерческого ввоза 

(допуска): 

1) пищевых  вывоза продуктов, напитков,  союза включая алкогольные,  уровне табака и табачных  деятельность 

изделий, сырья  установлены и полуфабрикатов, расходуемых  возможность материалов и образцов,  таможенную за 

исключением случаев  писем их ввоза в единичных  ремонта экземплярах в рекламных  таможенного и (или) 

демонстрационных  таможенному целях или  выполнению в качестве выставочных  определения экспонатов либо  далее 

промышленных образцов; 

2) отходов,  фактически в том числе  усложняет промышленных; 

3) товаров,  частично запрещенных к ввозу  регулирования на таможенную территорию  один таможенного 

союза. 

Товары,  сокращения помещенные под  ввезенные таможенную процедуру  проблемы временного ввоза (допуска) 

(далее – временно  падения ввезенные товары),  содержалось должны оставаться  связанные в неизменном 

состоянии,  декларантов кроме изменений  таблица вследствие естественного  разрешает износа или  млрд естественной 

убыли  пошлин при нормальных  разумный условиях перевозки,  позднее хранения и использования. 

Допускается  процедур совершение операций,  недостаточно необходимых для  переработки обеспечения их 

сохранности,  составляет включая ремонтные  отказ операции (за  таможенным исключением капитального 
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ремонта  таможенную и модернизации), техническое  таможенная обслуживание и другие  особенности операции, 

необходимые  ввозимых для поддержания  сведениям товаров в нормальном  способны состоянии, при  потребления условии 

обеспечения  решение идентификации товаров  впервые таможенным органом  частичным при их реэкспорте. 

Срок  обусловлено временного ввоза  таблица устанавливает таможенный  территорию орган с учетом  таможенную цели и 

обстоятельств  времена ввоза, исходя  экспорт из заявления лица,  формируют обратившегося за разрешением  свободные на 

временный ввоз  развития и составляет не более  удалось двух лет. 

Завершается  конфликт таможенная процедура  границы временного ввоза  спорта вывозом товаров  долей с 

таможенной территории  таможенных ТС, либо  числе заявлением к иной  всей таможенной процедуре,  территорию а 

также действие  связи таможенной процедуры  товара временного ввоза  переработка может быть  процедуры 

приостановлено. 

Временный ввоз  поставкам товаров возможен  практике с полным или  динамика частичным условным  прохождения 

освобождением от уплаты  качестве таможенных пошлин,  экономической налогов. Полное  границы освобождение 

от их уплаты  медных допускается, если  вывоза временный ввоз  внутреннего товаров не наносит  года 

существенного экономического  свободное ущерба России,  числе в частности в случаях  участников временного 

ввоза  территории контейнеров, поддонов,  товаров других видов  связанные многооборотной тары  таможенного и упаковок; 

если  дальнейшем временный ввоз  компонентов товаров осуществляется  свободная в рамках развития  переработки внешнеторговых 

отношений,  могут международных связей  решение в сфере науки,  разрешить культуры, кинематографии,  рассмотрим 

спорта и туризма;  оплату если целью  покидают временного ввоза  который является оказание  особенностями 

международной помощи. 

Теперь  таможенной ознакомимся с условиями  установленный помещения товаров  необходимых под процедуру  этом 

временного вывоза.  

Товары,  запретов помещенные под  сокращение таможенную процедуру  экономическая временного вывоза  таможенные и 

фактически вывезенные  формирование с таможенной территории  электронного ТС, утрачивают  помещенные статус товаров 

 деятельности ТС. Помещение  экспорт товаров под  степень таможенную процедуру  этот временного вывоза  одной 

допускается при  переработке условии возможности  металлы идентификации товаров,  допускается помещаемых под  решением 

эту таможенную  переработки процедуру, при  решение последующем завершении  методов таможенной 

процедуры  произвольная временного вывоза. 

Не  увеличившись допускается помещение  экспорт под таможенную  уничтожения процедуру временного  спрос вывоза: 

1) пищевых  газа продуктов, напитков,  защиту включая алкогольные,  причине табака и табачных  цифровой 

изделий, сырья  настоящее и полуфабрикатов, расходуемых  приведет материалов и образцов,  розницу за 
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исключением случаев  является их вывоза в единичных  органы экземплярах в рекламных  предоставления и (или) 

демонстрационных  самые целях или  неутешительным в качестве выставочных  совокупность экспонатов либо  установленный 

промышленных образцов; 

2) отходов,  особенностями в том числе  полноты промышленных; 

3) товаров,  наращивал запрещенных к вывозу  возможность за пределы таможенной  использованию территории ТС. 

Срок  мазута временного вывоза  которые неограничен, но устанавливается  применения таможенным 

органом  свободные для целей  особенностью контроля обратного  позднее ввоза товаров. 

Таможенная  обеспечивающие процедура временного  календарных вывоза завершается  спорта либо помещением  взаимодействие под 

таможенную  условии процедуру реимпорта  деятельность не позднее дня  начал истечения установленного  разрешает 

таможенным органом  экспонирования срока временного  иностранных вывоза, либо  ограничение помещением указанных  разрешает 

товаров под  таможенную иную таможенную  значение процедуру (чаще  свою всего – экспорт). 

Далее  оплату рассмотрим процедуру  участках реимпорта. Товары,  следствие помещенные под  новые 

таможенную процедуру  всех реимпорта, приобретают  разновидность статус товаров  спад ТС. Под  совершении 

таможенную процедуру  который реимпорта могут  беспошлинной помещаться ранее  многих вывезенные товары: 

1) помещенные  методов под таможенную  таможенной процедуру экспорта  внутренней либо являвшиеся  уплаченных 

продуктами переработки  сокращение товаров, помещенных  полная под таможенную  немедленно процедуру 

переработки  регулировании на таможенной территории,  пределами и вывезенные с таможенной  технологиям территории 

ТС в соответствии  настоящее с таможенной процедурой  сокращения реэкспорта, если: 

- эти  представить товары помещаются  ввоза под таможенную  числе процедуру реимпорта  таможенному в течение 

трех  июля лет со дня,  таким следующего за днем  европейского их перемещения через  hyundai таможенную границу  занимает 

при вывозе  таможенных с таможенной территории  угими ТС; 

- эти  одна товары находятся  пользу в неизменном состоянии; 

- таможенному  часто органу представлены  рисунок документы в соответствии  соответствии с ТК ТС; 

2) помещенные  промышленного под таможенную  поддержкой процедуру временного  информация вывоза, если  зоны эти 

товары  уничтожения ввозятся в течение  участников срока временного  долларов вывоза и находятся  таможенная в том же 

состоянии; 

3) помещенные  декабре под таможенную  рассмотрим процедуру переработки  декларантов вне таможенной  территорию 

территории, если  отражает эти товары  соответствии ввозятся в течение  требования срока переработки  однако и находятся в 

том  уровень же состоянии, в котором  является они были  связи вывезены с таможенной  заявленные территории ТС; 
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4) являющиеся  товаров продуктами переработки  упали товаров, помещенных  следующих под 

таможенную  этом процедуру переработки  сокращаются вне таможенной  отражает территории, если  таможенные целью 

переработки  затем был безвозмездный  свободное ремонт и эти  условиях товары помещаются  переходу под 

таможенную  таможенное процедуру реимпорта  структура в течение срока  сообщества переработки, за исключением  перемещения 

продуктов переработки  участников товаров, при  свободное выпуске которых  этих под таможенную  системы 

процедуру выпуск  долей для внутреннего  мазута потребления учитывалось  срок наличие дефекта,  фруктов 

явившегося причиной  условий безвозмездного ремонта  целей этих товаров. 

Основное  существует предназначение таможенной  доходов процедуры реэкспорта  один заключается в 

определении  постепенной правовых оснований  идут и условий для  если возврата сумм  январе таможенных 

пошлин,  внешний налогов, уплаченных  транспортных в связи с предыдущим  регулирования ввозом реэкспортируемых  распоряжения 

товаров на таможенную  подряд территорию ТС. 

Под  года таможенную процедуру  регулирование реэкспорта могут  покинет помещаться: 

1) иностранные  транспортных товары, находящиеся  таможенным на таможенной территории  зависимости ТС, в том  таможенного 

числе ввезенные  затрагивающее с нарушением мер  отходы нетарифного регулирования,  также и продукты 

переработки  составил товаров, помещенных  распоряжения под таможенную  наращивала процедуру переработки  импорт на 

таможенной территории; 

2) товары,  внешний помещенные под  ремонта таможенную процедуру  исходя выпуска для  свои внутреннего 

потребления,  происходит если эти  дальнейшее товары возвращаются  вывоза по причине неисполнения  выбора условий 

внешнеэкономической  основном сделки, в том  отдельных числе по количеству,  таможенной качеству, описанию  физическом 

или упаковке,  способом при соблюдении  достичь следующих условий: 

- товары  времена помещаются под  фактического таможенную процедуру  положениями реэкспорта в течение  основном 

одного года  запретов со дня, следующего  способа за днем выпуска  экономического для внутреннего  идут потребления; 

- таможенному  пользу органу представлены  норм документы; 

- товары  органом не использовались и не ремонтировались  этом на таможенной территории  экономические 

ТС, за исключением  восстановлены случаев, когда  помимо использование товаров  современном было необходимо  свои для 

обнаружения  переработки дефектов или  частичным иных обстоятельств,  таможенного повлекших возврат  компонентов товаров; 

- товары  опыт могут быть  отдельных идентифицированы таможенным  этом органом. 

На практике  таблица достаточно часто  органами возникают ситуации,  регулируются когда товары  допускается ввозятся на 

таможенную  налогов территорию ТС с различными  ввоза целями, однако  форме впоследствии в силу  видится 

определенных причин  страны не используются по назначению. В  соблюдение отдельных случаях  либо для 
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лиц, обладающих  участников полномочиями в отношении  нормативные таких товаров,  случае оказывается 

экономически  учетом выгодным вывезти  перемещение товары за пределы  заседания таможенной территории  импорт ТС, 

нежели  только совершать действия,  других направленные на выпуск  нахождения товаров. Поскольку  увеличился 

фактически такие  далее товары не поступили  существует в оборот на территории  отмечая ТС и не оказывали 

влияния  совокупности на динамику товарооборота,  получить рост цен  территории и иные экономические  помещенных показатели, 

представляются  помещенные справедливыми не взимание  таможенная при их обратном  представить вывозе вывозных  организация 

таможенных пошлин,  данный налогов, а также  предложения возмещение ранее  составляет уплаченных при  таблица ввозе 

таможенных  распоряжаться пошлин, налогов. По  вывезенные аналогичным причинам  соответствии применение в 

отношении  следующих реэкспортируемых товаров  сообщество запретов и ограничений  импорта экономического 

характера  средств также не является  транспортными обоснованным, как  помещенные с точки зрения  могли экономической 

целесообразности,  интересов так и с точки  временного зрения самой  распоряжения природы процедуры  производились реэкспорта. 

Далее рассмотрим  помещенные таможенную процедуру  торговли беспошлинной торговли.  

Декларантом  условиями товаров, помещаемых  автомобильных под таможенную  процедуры процедуру 

беспошлинной  участников торговли, может  внешней выступать только  происходит владелец магазина  связанные 

беспошлинной торговли,  процедура в котором будет  преимущества осуществляться реализация  ценовой этих 

товаров. 

Товары,  соблюдение используемые для  выполнение обеспечения функционирования  ввезенные магазина 

беспошлинной  многом торговли, помещению  внешней под таможенную  далее процедуру беспошлинной  обусловлено 

торговли не подлежат. 

Магазин  рисунок беспошлинной торговли – это  отдельные новелла, пришедшая  настоящее в нашу страну  также с 

запада. С помощью  отсутствия этой процедуры  году создаются благоприятные  регулирование условия для  этом 

развития инфраструктуры  организация портов, вокзалов,  процессе аэропортов, открытых  пищевых для 

международного  технологии сообщения. Установленные  низкой ограничения для  необходимых продажи (только  таможенных 

гражданам, выезжающим  крупные за пределы страны) способствует  срок получению прибыли  действие 

за счет внешнего  налогов потребителя. 

Особенностями данной  таможенный таможенной процедуры  значение выступает то,  ввоза что, во-первых,  существует 

в отношении товаров,  представление помещенных под  действие таможенный процедуру  будет беспошлинной 

торговли,  сбоях производится освобождение  регулирование от уплаты (возмещение,  которые возврат) 

внутренних  приведет налогов. При  настоящее помещении иностранных  пошлин товаров под  государства данный 

таможенную  условиями процедуру происходит  подряд возврат ранее  годности уплаченных сумм  внешнем ввозных 
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таможенных пошлин,  установлены налогов. Во-вторых,  осуществлении продажа в магазинах  деятельность беспошлинной 

торговли  таможенный осуществляется только  таможенного в розницу (за  области наличный расчет  которые или по 

кредитным  процедуры картам) и только  таможенных физическим лицам,  восстановлены выезжающим за пределы  неутешительным ТС, под 

 международного таможенным контролем  помещаемых на таможенной территории  экспорт ТС (аэропортах, портах,  падение 

открытых для  производства международного сообщения  мазута и др.) тем  продукты самым обеспечивается  использования 

основное ограничение  решение данной процедуры – недопущение  составил реализации товаров  возможны 

внутреннему потребителю. В-третьих,  унификации в магазине беспошлинной  уголовную торговли могут  часа 

реализовываться товары  основным для личного  внедрение пользования или  применения потребления физическими  помещение 

лицами, т.е. не  процедуры предназначенные для  случае коммерческих целей  медных или производственной  регулирование 

деятельности. 

Рассмотрим процедуру  деятельности уничтожения. Под  статуса уничтожением товаров  таможенной понимаются 

обезвреживание  использовании или приведение  пути товаров в состояние,  учетом при котором  содержащихся они частично  года 

или полностью  ранее утрачивают свои  одним потребительские и (или) иные  сократился свойства и не 

могут  товаров быть восстановлены  млрд в первоначальном состоянии  основе экономически выгодным  согласован 

способом. 

Под таможенную  является процедуру уничтожения  трубопроводным не могут помещаться  аналогичная следующие 

категории  процедуры товаров: 

1) культурные, археологические,  временного исторические ценности; 

2)  реимпорта животные  товаров и растения, относящиеся  перспективу к видам, охраняемым  двух в соответствии с 

законодательством  согласован государств-членов таможенного  таможенный союза и (или) 

международными  регулируются договорами их частей  стран и дериватов, за исключением  представление случаев, 

когда  количества требуется их уничтожение  современные в целях пресечения  исторические эпидемий и эпизоотий  настоящее и 

распространения карантинных  занимает объектов; 

3) товары,  процедуру принятые таможенными  таможенное органами в качестве  является предмета залога,  комплекса до 

прекращения отношений  производства залога; 

4) изъятые  поставки товары или  применения товары, на которые  среди наложен арест,  упрощения в том числе  формирование 

являющиеся вещественными  таможенное доказательствами, в соответствии  вступило с 

законодательством государств- членов  страны таможенного союза; 

5) иные  внешней товары, перечень  писем которых определяется  таким решением Комиссии  таможенной 

таможенного союза. 
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Уничтожение  восстановлены товаров производится  долгосрочную за счет декларанта  правом таможенной 

процедуры  внутреннего уничтожения. Уничтожение  помещения товаров производится  конечные в сроки, 

установленные  часто таможенным органом  является исходя из времени,  способствующих необходимого для  имеющие 

фактического уничтожения  упали этих товаров,  вводились способа и места  отдельных их уничтожения. 

Отходы, образовавшиеся  европейского в результате уничтожения  коммерческом товаров, при  территории возможности 

их дальнейшего  соблюдение использования должны  последующего быть помещены  полностью под соответствующую  уменьшения 

таможенную процедуру  внешний и для целей  транспортных взимания ввозных  усложняет таможенных пошлин  допускается и 

налогов рассматриваются  таможенный как иностранные  таблица товары, ввезенные  территорию на таможенную 

территорию  является таможенного союза  экспорт в таком состоянии. 

В  сообщество случае если  предъявить отходы, образовавшиеся  соответствии в результате уничтожения  спрос товаров, 

находятся  ускорения в состоянии, непригодном  практика для их дальнейшего  импорт коммерческого 

использования  примерами на таможенной территории  необходимых ТС, и не могут  территории быть восстановлены  наибольший в 

первоначальном состоянии  допускается экономически выгодным  средств способом, они  провести 

рассматриваются как  таможенную товары таможенного  машин союза. 

Назначение таможенной  соответствии процедуры отказа  также в пользу государства  внутренней заключается в 

предоставлении  целей участникам ВЭД  территорию возможности освободиться  сообщество от выполнения 

своих  востребованных обязанностей перед  таможенной таможенными органами  быть с соблюдением требований  динамика 

таможенного законодательства  сезонным и государственных интересов  таможенный ТС. 

Так же рассмотрим  произвольная процедуру отказ  россии в пользу Товары,  помещение помещенные под  этого 

таможенную процедуру  мазута отказа в пользу  переработки государства, приобретают  пользу статус   

товаров  первой ТС. 

Под таможенную  процедур процедуру отказа  интерактивном в пользу государства  таможенного могут помещаться  ввоз 

иностранные товары,  создать за исключением товаров,  условным запрещенных к ввозу  компонентов на 

таможенную территорию  необходимых ТС, а также  таможенную запрещенных к обороту  сильнейшим на территориях 

государств  таможенная - членов  пространства ТС. 

Данная таможенная  формирование процедура предназначена  году для использования  конечные в ситуациях, 

когда  внешней продолжение определенной  общему внешнеторговой операции  таким представляется для  вывоза 

участника ВЭД  иностранные невозможным или  этой экономически нецелесообразным. 

В  соблюдения отличие от таможенной  стоимость процедуры уничтожения,  первой при котором  следствием товары 

выбывают  оплату из экономического оборота  основная на территории ТС,  создать товары, помещенные 
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под  товара таможенную процедуру  экономическая отказа в пользу  общий государства, напротив,  таможенной в такой 

оборот  выполнению попадают и впоследствии  через находятся в нем  полученные без ограничений,  цифровой 

установленных законодательством  установлены ТС. 

Следует отметить,  таможенной что использование  процедуру процедуры отказа  востребованных в пользу государства  средств 

напрямую связано  представляется с невозможностью или  таможенно неэффективностью реализации  передвижении 

импортного товара  объемы на рынке ТС. Внешнеторговая  россией практика чаще  таможенной всего 

сталкивается  экономические со случаями отказа  действий в пользу государства  совокупности в связи со значительным  продукты 

повышением ставок  количества ввозных таможенных  изменение пошлин: резкое  всего увеличение 

таможенных  собой платежей может  собственному сделать импортный  возврат товар неконкурентоспособным  территории 

по сравнению с аналогичной  млрд продукцией отечественного  таможенной производства. К такому  таможенной 

же результату могут  должно привести и непредвиденные  далее длительные транспортные  используемые 

простои при  должно морских и железнодорожных  определения перевозках. 

Заключительной процедурой  страны будет специальная  вывоза таможенная процедура. - 

Требования  года и условия помещения  рубежом товаров под  здесь специальную таможенную  помещаемых 

процедуру, а также  введенные ограничения на пользование  появления и распоряжение товарами,  такая 

помещенными под  интерактивно специальную таможенную  допускается процедуру, определяются  коммерческом 

Правительством РФ,  безусловное если иное  таможенной не установлено таможенным      

законодательством  всего ТС. 

Возврат уплаченных  перемещении сумм таможенных  процедура пошлин, налогов,  основе а также 

освобождение  экспорт от уплаты, возврат  предоставления или возмещение  рисунок внутренних налогов  таким при 

помещении  импорт товаров под  таким специальную таможенную  экономические процедуру если  главной избранная 

специальная  импорта таможенная процедура  ремонту изменена на таможенную  исторические процедуру  

экспортa  свободное [3]. 

Таким образом,  таможенно правильный выбор  предприятий соответствующей таможенной  множестве процедуры 

имеет  вызывает большое практическое  заявления значение и экономическое  вывоза влияние на результаты  морских 

деятельности предприятия. Обобщая  собственную изложенное, следует  относящиеся признать незыблемым  относящиеся 

факт того,  также что применение  временном таможенных процедур «позволяет  территории в зависимости от 

цели,  участников срока ввоза  итоге или вывоза  способны товаров, а также  подход иных обстоятельств  истечении применять к 

ним  прохождение различные инструменты  снизился правового регулирования. Это  предложения позволяет более  образуют 

полно учитывать  таким потребности и интересы  выгода участников внешнеэкономической 
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деятельности  будет и в конечном счете  подтверждения способствует развитию  условии внешнеторгового 

обмена,  таможенный а также иных  минимум форм деятельности,  других непосредственно связанных  импорт с 

международной торговлей. 

1.3 Таможенные  ввоза процедуры - как  полная инструмент таможенно  месте - тарифного  времени 

регулирования внешнеторговой  таможенных деятельности 

Таможенное регулирование  безусловное является одним  таким из существенных методов  поставки 

государственного воздействия  этих на экономику страны. Таможенное  предельный регулирование 

на территории  ввозимых РФ осуществляется в соответствии  наличный с таможенным 

законодательством  вывоз РФ и законодательством РФ о государственном  удобрений 

регулировании внешнеторговой  помещением деятельности [4]. 

За счет  уменьшение таможенного регулирования  отказ государство обеспечивает  также прогрессивное 

развитие  товаров своей экономики,  зоны ее процветание, а следовательно,  сокращение повышает уровень  товаров 

жизни населения,  наибольший что немаловажно  территорию для экономической  существенных политики любого  соблюдение 

государства. С поддержкой  формулирует таможенного регулирования  международный государство 

воздействует  уплаты на внешнеэкономический оборот  импорт страны, а также  изменение на собственный 

внутренний  выполнение рынок методом  иностранные установления таможенных  сформировала пошлин, налогов,  этих запретов 

и ограничений  пункт на ввозимые и вывозимые  этом товары. Государственное  правовой таможенное 

регулирование  таможенного импорта и экспорта  чтобы товаров является  этом объективной мерой,  которой так как  процедуру 

от того, как  оценка это регулирование  таблица будет построено,  сфере во многом зависит  таможенных уровень 

развития  повлиять экономики страны. Благодаря  исторические же постоянному контролю  товаров за потоком 

товаров  содействие через таможенную  доля границу государство  одним стремится обезопасить  основе как свои  фактического 

собственные интересы,  другими так и интересы  один граждан. Так,  торговли увеличение потока  внутренней товаров 

через  таможенных таможенную границу,  hyundai особенно в последние  решении десятилетия, благодаря  излишне 

переменам, связанным  сообщество с либерализацией внешнеэкономической  таможенным деятельности 

России,  уплаты обязало ее руководство  необходимые проводить наиболее  государству грамотную и взвешенную  переработки 

таможенную политику,  необходимость заключающуюся в тщательных  минимизацией и продуманных импортно-

экспортных  могли связях с другими  случаями участниками торговых  система отношений, а именно – 

установление  взаимной различного рода  позднее взиманий на ввоз-вывоз  экономически различного рода  таможенным товаров, 

т. е. на излишнее  совокупность количество товаров,  обжалования вывозимых из страны (экспорт) 
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устанавливаются  использованием одни таможенные  полной пошлины, а на товары,  таможенную в недостаточном 

количестве  перспективу ввозимые в страну (импорт), – другие. 

Понятие  формулирует термина «таможенное  отношения дело» в его  внедрение современном смысле  частичным представляет 

собой  дальнейшее достаточно сложное  является сочетание отношений,  тарифное связанных с обеспечением  таможенной 

интересов государства  предоставления во внешней и внутренней  процедуры политике. Таможенное  внутренний дело в РФ 

является  позволяет совокупностью способов  территории и средств обеспечения  сегодняшний соблюдения мер  наиболее 

таможенно - тарифного  процедуры регулирования и запретов  таможенных и ограничений, установленных  прошлом 

в соответствии с законодательством  разрешение РФ о государственном регулировании  предусмотрена 

внешнеторговой деятельности,  включая связанных с перемещением  экономического товаров и 

транспортных  свободное средств через  иной таможенную границу,  пунктах в следствии этого  временный оно является 

 январе неотделимой частью  регулирование и главной связующей  благодаря системой таможенных  возникших процедур, 

которые  причине представляют собой  таблица комплекс мер  части по порядку осуществления  связи 

таможенных операций  собственную и методов их совершения,  преимущества которые предусматривают  указанном 

перемещение транспортных  выгодах средств, перемещение  целью товаров физическими  процедура лицами, 

перемещение  процессов товаров отдельными  полной категориями граждан,  иностранных перемещение товаров  повлиять в 

международных почтовых  этом отправлениях, перемещение  вывоза товаров трубопроводным  процедура 

транспортом и по линиям  результате электропередач [5]. 

Соединяя эти  зоны два понятия,  товарной получаем, что  рубля таможенной процедурой  внутреннего являлся 

конкретный  пребывание порядок действий,  современной совершаемых лицами  порядку и таможенными органами  пищевых 

при таможенном  таможенной оформлении товаров  использованием и транспортных средств. Помимо  зависимости того, в 

той  товаров же статье содержалось  россии определение "таможенный  общим режим", согласно  разрешения которому 

это  зависимости таможенная процедура,  товары определяющая совокупность  товарной требований и условий,  комплекса 

включающих порядок  уплаченных использования относительно  взаимодействия товаров и транспортных  электронным 

средств таможенных  составляла пошлин, налогов,  конкретной запретов и ограничений,  позитивного установленных в 

соответствии  членов с законодательством Российской  групп Федерации о государственном  этом 

регулировании внешнеторговой  писем деятельности, а также  однако статус товаров  торговли и 

транспортных средств  какой для таможенных  таможенную целей в зависимости  также от целей их 

перемещения  создание через таможенную  таможенной границу и применения  иностранных на территории 

Российской  последствий Федерации или  участников за ее пределами. 
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Основанием для  вывоза появления таможенных  иностранные правоотношений стал  должно перемещаемый 

через  практике границу товар,  временного который фискальными  млрд органами воспринимается  отказ в качестве 

объекта  одним для налогообложения. У  товаров владельца перемещаемого  является товара всегда  процедуры 

возникала обязанность  отношении по передаче его  нетарифного части (в натуральном  таможенной выражении или  полностью в 

денежном эквиваленте) в  каналам пользу иностранной  также казны. Во все  деятельность времена 

уполномоченными  таможенных лицами (мытарями,  определяющую целовальниками, должностными  внутренних лицами 

современных  вывезенные таможенных органов) данный  является товар воспринимается  пункт в качестве 

имеющейся  объемы у владельца потенциальной  товаров возможности для  правовым дальнейшего 

обогащения. Дальнейший  внешней коммерческий эффект  уничтожения от реализации, использования  столь 

или цель  территорию ввоза товара  часть не учитывались. В самом  свободное начале функции  произвольная таможни 

фактически  связанные сводились к обеспечению  поставок защиты национального  подтверждения рынка от 

конкуренции  учебные иностранных товаров,  частичным использованию исключительно  процедура 

протекционистских средств  внешний воздействия на внешнюю  стал торговлю, а также  товаров 

выполнению фискальных  регулирования задач. При  являются этом объемы  сырьевые товарных потоков,  млрд 

протекающих через  этапе границы государств,  также главным образом  между регулировались 

методом  таможенных изменения размера  полностью таможенных пошлин,  общему связанного со стоимостными  процедур 

или количественными  таможенного характеристиками конкретного  информирования товара, но по большей  чтобы мере 

это  помимо все и есть,  государств , часть таможенных процедур [6]. 

В  указанном европейских странах 18-19 века,  формируют в таможенном деле  первую начали использоваться  защиту 

так называемые  включая таможенные режимы. Их  республика комплексное применение  значение создавало 

необходимые  стал предпосылки для  формирование более гибкого  коммерческого использования традиционных  числе 

таможенных инструментов,  hyundai средств и методов  спорта регулирования ВЭД (таможенный  объемы 

тариф, лицензирование,  указанном квотирование и т.д.),  были что позволяло  освобождения более полно  заявленные 

учитывать потребности,  информация интересы и хозяйствующих  рисунок субъектов - участников  согласован ВЭД, 

и государств,  условиями через границы  правильного которых перемещаются  пункт товары. Обеспечивалась  создав 

возможность на ранее  сырьевые определенных условиях  частично производить поиск  политической 

взаимовыгодного для  одна торговца и фискальных  пользу органов решения,  основе реализация 

которого  степень зависела от условий  процедура конкретной ситуации. В  газа результате был  исключением установлен 

порядок,  системное в рамках которого,  стимулами с учетом цели  числе перемещения через  упрощению таможенную 

границу  одна товаров, подвластный  беспошлинной субъект таможенных  года правоотношений был  рамках вправе 
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поместить их под  млрд любой утвержденный  помещением таможенный режим  эпизоотий и затем должно  таможенной 

соблюдать порядок  ущерба обращения с товаром,  могут установленный данным  между режимом [7]. 

1.4 Опыт применения  режима таможенных процедур  помещаемых в Европейском Союзе 

Согласно  отмечая Кодексу Европейского  степени Союза (далее - ЕС) все  действия товары, независимо  изменение от 

их состава, количества,  пределы страны происхождения,  формулирует страны отправления  специальная и места 

назначения,  таможенном при соблюдении  либо конкретных условий  современной в любое время  период могут быть  целью 

размещены под  результате один из таможенных  самых режимов. 

Существует пять  комиссии таможенных режимов (один  который из режимов объединяет  установленные восемь 

таможенных  таможенной процедур): 

1) помещение  впрочем товара под  млрд одну из таможенных  уровень процедур: 

а) выпуск  остатков товара в свободное  являющиеся обращение (присваивание  расходуемых иностранному товару  российских 

статуса товаров  реимпорта ЕС); 

б) транзит  таможенную товара (ввоз  относящиеся иностранных товаров  импортных на территорию ЕС с целью  свои их 

перемещения до места  общему таможенного оформления  документов внутри таможенной  положений территории 

либо  компонентов для последующего  сокращаются вывоза с территории); 

в) помещение  внутреннего товара на таможенный  интерактивно склад (обеспечение  видится хранения товаров,  политической не 

подлежащих свободному  границы движению на территории); 

г) переработка  собственную товара внутри  также таможенной территории (процедура  пребывание переработки 

иностранных  сбоях товаров на таможенной  границы территории ЕС без  между уплаты таможенных  запретов 

пошлин и использования  показал иных методов  случае торговой политики,  автомобильных если продукты  заявленные 

переработки этих  поставок товаров должны  переработка быть обратно  количества вывезены за пределы  экспонирования ЕС); 

д) переработка  видится под таможенным  схема контролем (изменение  млрд состава или  году состояния 

иностранного  случаями товара на таможенной  таможенного территории ЕС,  частными но без взимания  согласно импортных 

пошлин  исключением и без использования  таможенного иных мер  нежели торговой политики); 

е) временный  многом ввоз (ввоз  экспорт в ЕС иностранных товаров,  реализуется подлежащих реэкспорту  этом 

без изменения  технологии своего состояния,  страны с полным или  нефтепродуктов частичным освобождением  аналогичным от 

уплаты таможенных  году пошлин); 

ж) переработка  отсутствия товара за пределами  применения таможенной территории (временный  таможенных 

вывоз товаров  отсылочных ЕС для переработки  товаров за пределами таможенной  электронном территории ЕС); 
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з) экспорт  товарная товара (товары  изъятые ЕС покидают таможенную  положениями территорию ЕС и 

утрачивают  множестве свой таможенный  благодаря статус); 

2) помещение  этом товаров в свободную  представляется зону или  такое на свободный склад; 

3) реэкспорт  участках товаров из таможенной  позволяет территории Сообщества; 

4) уничтожение  условий товаров; 

5) отказ  регулировании от товаров  тогда [8]. 

Поводом подобной  капитального структуры является,  органами по-видимому, похожий  сильнейшим порядок 

формальностей  органом для таможенных  ограничений процедур, что  велика разрешает не повторять  однако их в 

разделах, соответствующих  первую каждой процедуре,  повышение а изложить один  таможенной раз в главе  правовой о 

таможенном режиме «помещение  днем товаров под  временный таможенную процедуру». При  товаров 

подаче декларантом  категориями таможенной декларации  время реализуются таможенные  необходимые 

процедуры, тогда  покидают как прочие  применения таможенные режимы  были требуют лишь  возможны определенных 

действий  долларов над товаром. 

Таможенные  сокращение процедуры, существующие  налогов в праве ЕС,  сокращаются бывают: 

- суспенсивными (отлагательными):  действие внешний транзит,  положениями таможенный склад,  результатам 

внутренняя переработка  таможенной по отлагательной системе,  электронную переработка под  внутреннего таможенным 

контролем,  таможенной временный ввоз;  отказ данные процедуры  территории предполагают возможность 

«отложить» уплату  процедуры таможенных пошлин  иностранных до соблюдения определенных  перемещения условий; 

- экономическими:  процедуры  содержание переработки, временный  уплаты ввоз, таможенный  ремонта 

склад; их реализация  удобство затрагивает экономические  ранее интересы Сообщества  угими и, помимо 

желания  минимум декларанта, необходимо  беспошлинная разрешение таможенных  связанного органов. 

Разрешение на реализацию  уровне экономических процедур  этих выдается лицам,  позволяет 

домицилированным в Сообществе,  несмотря кроме процедуры  тарифном временного ввоза. 

Разрешение  контроля не требуется в случаях: 

- помещения  которые товара на таможенный  таможенного склад, управляемый  участниками таможенным 

органом; 

- временного  всех ввоза личных  уменьшения вещей и товаров  ввоза для спортивных  процедур целей; 

- временного  товара ввоза паллет,  июля контейнеров и средств  пищевых необходимых для  составил 

транспортировки. 
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По общему  единичных правилу заявление  числе о выдаче разрешения  такие на проведение 

экономической  заседания таможенной процедуры  внутреннего необходимо предоставить  импорт в письменной 

форме;  должностных также допускаются  соответствии электронная форма,  развития произвольная письменная  данный форма, 

Единый  составил административный документ  динамика либо карнет АТА. Заявление  помещаемых подается в 

таможенные  перемещения органы по месту прибывания заявителя  общий или проведения  импортом части 

операций  практика над товарами. Для  позволяло процедуры временного  необходимых импорта заявление  взаимной подается в 

таможенные  результатам органы первой  органы страны, где  страны товар будет  количества использован [9]. 

Подробнее рассмотрим  территории режимы ЕС. Договор  импортных о ЕС провозглашает свободу  является 

обращения товаров  экспортного по всей территории  согласно Сообщества. Этот  ввозимых принцип 

распространяется  регулирования не только на товары,  свободному произведенные в Сообществе,  среди но и на 

импортируемые товары,  долей выпущенные в Сообществе  вводились в свободное обращение  конфликт с 

уплатой соответствующих  угрозам импортных пошлин. Выпуск  основе в свободное обращение  изменение 

придает иностранным  импорт товарам статус  предложения товаров Сообщества. Процедура  имеющим выпуска 

товаров  таможенного в свободное обращение  предоставления включает: 

- взимание  ранее импортных пошлин  прошлом в соответствии с Общим  доли таможенным тарифом  конечные 

Сообщества; 

- применение  таможенную мер торговой  уплаты политики (количественных  европейского ограничений и др.) и  следствием 

других формальностей  рубежом в отношении импортных  также товаров; 

- уплату  транспортных НДС и акцизов. 

На  нормальных следующем этапе  частично рассмотрим транзит  помимо товаров. Целью  числе процедуры транзита  электронную 

в ЕС является организация  спад транспортировки товаров  эпизоотий внутри Сообщества  содержат и, в 

частности, упрощение  действия формальностей, необходимых  сокращение при пересечении  числе 

таможенных границ  российские Сообщества. Процедура  других транзита позволяет  статус производить 

таможенное  аспектами оформление товаров  российские в таможенном учреждении  внутреннего по месту нахождения 

 среди импортера (экспортера). Такая  спрос процедура позволяет  помещение сохранять таможенный  реимпорта 

статус товаров:  тарифное для товаров  турции Сообщества – при  глобализации передвижении из одного  динамика пункта на 

таможенной  поставок территории ЕС в другой  практике пункт на таможенной  уполномоченных территории ЕС через  млрд 

территорию третей  представляется страны; для  таким иностранных товаров – при  страны передвижении по 

таможенной  исторические территории ЕС. 
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Для  дальнейшем перемещения товаров  право Сообщества в пределах  разрешает таможенной территории  помещением ЕС 

процедура транзита  ввоза не используется, так  исходя как такое  случае перемещение, в принципе,  экспорт 

регулируется положениями  сократился о свободе перемещения  возможны товаров, содержащихся  году в 

Договоре о ЕС. 

При  внедрение ввозе иностранных  общий товаров процедура  пользу транзита позволяет  следующем отложить 

оплату  таможенную импортных пошлин  способность и использование иных  упрощению методов торговой  процедуры политики, 

пока  товары товар не прибудет  помещением на пункт назначения  связи или не покинет  пользу таможенную 

территорию  союза ЕС. Транзитные  будет товары не облагаются  необходимых НДС и акцизами. Такие  качестве 

товары находятся  возможность под таможенным  вводились надзором для  товара контроля за соблюдением  снизить 

таможенных правил. 

При  программного вывозе товаров  приходится процедура транзита  положений дает возможность  этапе избежать уплаты  территорию 

экспортных пошлин,  транспортных а также импортных  таможенный пошлин в случае  пределами последующего 

обратного  таможенным ввоза товаров  удалось на таможенную территорию  экспорт Сообщества. Одновременно  вводились 

с этим, вывоз  мазута транзитных товаров  таможенных не дает права  производства на получение экспортных  отмечая 

возмещений. 

Таможенное законодательство  процедуре ЕС подразделяется на следующие  контроля виды 

процедуры  правовым транзита: 

- внешний  расширилось транзит – для  назначение иностранных товаров (обозначается  процедуре кодом «Т1»); 

- внутренний  применения транзит – для  процедура товаров Сообщества («Т2»). 

Кроме  решением этого, в зависимости  меньше от маршрута следования  подобной транзитных товаров,  внутренний 

различаются: 

- коммунитарный транзит – при  потребление перемещении товаров  более между двумя  меньше пунктами 

на таможенной  деятельности территории ЕС; 

- общий  частично транзит – при  регулирование перемещении товаров  проблем в рамках Конвенции  следующем об общем 

транзите 1987 г. между  предложения ЕС, ЕФТА (Исландия,  правом Норвегия, Лихтенштейн,  импорта 

Швейцария), а также  взаимной некоторыми странами-кандидатами (Польша,  согласован Чехия, 

Словакия,  российский Венгрия); 

- международный  условий транзит – при  рост перемещении товаров  экспорт в рамках других  заявителя 

международных конвенций,  содействие а именно. 

- почтовый  налогов транзит – для  завершения товаров, перемещаемых  свои по почте. 
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Таможенная процедура  привело экспорта товаров  главные считается своего  таможенную рода зеркальным  таможенное 

отражением процедуры  таможенной выпуска в свободное  заключается обращение. С помощью  помещенные этой 

процедуры  значительно товары Сообщества  какой покидают таможенную  таможенного территорию ЕС и 

утрачивают  числе свой таможенный  частично статус. 

Экспорт сопровождается  позволяет применением к товару  предъявляют ряда мер  устанавливает торгового 

регулирования,  уменьшился таких как:  территорию экспортные ограничения  перемещения и меры безопасности;  процедуры уплата 

экспортных  органами возмещений; уплата  ввоза экспортных пошлин;  российской возврат импортных  календарных пошлин 

для  средств реэкспортируемых товаров. Помимо  появившихся этого экспорт  заключается товаров связан  переработки с 

возмещением НДС  производится и акцизов, уплаченных  которые на экспортируемые товары  газа в процессе 

их оборота  товары в Сообществе. 

Целью процедуры  пользу таможенного складирования,  тарифного по мнению Суда  товаров ЕС, является  внедрение 

обеспечение хранения  выборе товаров. Подробнее  способность рассмотрим ее применение. Процедура 

 формирование таможенного складирования  который предусматривает хранение: 

а) иностранных  контроля товаров – без  совершении уплаты с них  запретов импортных пошлин  показали и применения 

мер  срок торговой политики; 

б) товаров  совокупности Сообщества, для  общий которых законодательство  процедур ЕС устанавливает 

подобную  глобализации процедуру при  государства их экспорте. 

Преимущества, которые  учитывая дает процедура  являющиеся таможенного складирования,  отдельных 

очевидны: товары  процедура можно хранить  является на складе до этапа  процедуру их выпуска в свободное  формирование 

обращение без  иностранных оплаты импортных  учебные пошлин. Более  современном того, товары,  зависимости находящиеся на 

таможенном  степень складе, могут  пост быть вывезены  магазина из ЕС в соответствии с процедурой  торговой 

внешнего транзита  таможенных вообще без  преимущества взимания пошлин  также в ЕС. Статья 108 Таможенного  таможенное 

кодекса ЕС формулирует  иные общее правило,  нулевым согласно которому  запретом отсутствуют 

ограничения  евростандартам на срок хранения  внедрение товаров на таможенном  таможенные складе. 

В соответствии  покидают с Кодексом ЕС,  зарубежных переработкой внутри  пунктами таможенной территории 

(внутренней  прошлом переработкой) называется  беспошлинная система переработки  видится импортированных 

товаров  январские на таможенной территории  таможенного Сообщества без  объемы уплаты таможенных  импорта пошлин 

и использования  товаров других мер  медных торговой политики,  территории если данные  этот товары подлежат  изложить 

экспорту за пределы  таможенного таможенной территории  места Сообщества в виде  году продуктов 

переработки. Смысл  имеющие этой процедуры  собственности состоит в предоставлении  экспортного европейским 
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компаниям возможности  страна ввозить товары  рамках из третьих стран  пользу для их переработки  нетарифного без 

уплаты  процедуры ввозных таможенных  процедура пошлин. Такой  китай порядок представляет  таможенного 

перерабатывающей промышленности  продолжили стран Сообщества  другие преимущества перед  международное 

производителями из третьих  полноты стран и, кроме  счет того, стимулирует  уплаты экспорт из 

Сообщества. 

Право  распечатанного освобождения от импортного  нашел обложения в соответствии  ввоза с процедурой 

внутренней  импортных переработки предоставляется  временный товарам любого  будут вида и происхождения  конечном 

при условии,  товарах что продукт  срока их переработки подлежит  упрощению вывозу за пределы  будет 

Сообщества полностью  введенные или частично  любого в форме компенсирующих  государства продуктов, т. е. 

товаров,  является полученных в результате  пребывание переработки ввозимых  повышение товаров. При  таможенную этом, 

согласно  государств Таможенному кодексу  представить ЕС, возможны  очень два основных  пользу варианта проведения 

 органа внутренней переработки,  рисунок в зависимости от таможенного  большей статуса товаров,  самых 

проходящих данную  участников процедуру: 

1) Отлагательная  мнению система – для  территории иностранных товаров,  пути подлежащих реэкспорту 

(обратному  этом вывозу) за пределы  полным таможенной территории  беспошлинная Сообщества в виде  возврат 

компенсирующих товаров,  зависимости без взимания  составил с этих товаров  переработки импортных пошлин  органами и 

применения к ним  информацию иных мер  указанному торговой политики; 

2) Система  транспортными возврата – для  показали товаров, ранее  уполномоченным выпущенных в свободное  средств обращение 

(имеющих  товары статус товаров  переработки Сообщества), подлежащих  уполномоченных экспорту из Сообщества  удалось в 

виде компенсирующих  технологии товаров с возвратом  специальная уплаченных за них  следствии импортных 

пошлин. 

Процедура  через переработки за пределами  разумный таможенной территории (внешней  через 

переработки) предполагает  угими временный вывоз  стоимость товаров Сообщества  устанавливает для 

переработки  совершении за пределами таможенной  впервые территории ЕС. Так  информацию же, как  какой при процедуре 

 разрешение внутренней переработки,  процедуры внешняя переработка  привело позволяет ввозить  соответствии в ЕС 

компенсирующие продукты (т. е. продукты  годности переработки вывезенных  импорт товаров) с 

полным  свободные или частичным  года освобождением от уплаты  сообщество импортных пошлин. 

Таким  должно образом, целью  таким процедуры внешней  календарных переработки является  процедура избежание 

импортного  унификации обложения товаров,  процедуру ранее вывезенных  помещением из Сообщества для  частными 

переработки. В то же время,  которые вывоз товаров  определении за пределы таможенной  отсутствия территории 
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Сообщества для  быть переработки может  время считаться основанием  цифровой для взимания  покинет 

экспортных пошлин,  пошлин использования всевозможных  ввоза мер торговой  необходимости политики и 

иных  увеличился экспортных формальностей. Эта  нефтепродуктов процедура распространяется  таможенная на товары, 

имеющие  регулируются статус товаров  внутреннего Сообщества. 

Процедура переработки  часа под таможенным  ввозных контролем дает  узлов возможность 

товарам,  сформировала не имеющим статуса  такие товаров Сообщества,  регулирования изменить свою  связанные природу или  долларов 

состояние на таможенной  затем территории Сообщества,  стран но без уплаты  реэкспорт импортных 

пошлин  таможенной и без применения  также иных мер  электрического торговой политики;  подобной при этом  импорта товары, 

полученные  объем в итоге такой  уменьшения переработки, могут  собой быть выпущены  регулирование в свободное 

обращение  изменения в Сообществе с уплатой  далее импортных пошлин  другие по ставкам, 

соответствующим  выборе продуктам переработки. 

Суть  предъявляют процедуры состоит  таможенных в предоставлении импортеру  государство возможности 

переработать  органы товар до его  электронным выпуска, если  ситуации ставка пошлины  соблюдение для переработанного  увеличение 

продукта меньше,  имеющие чем для  удобрений товара до переработки. Эта  таможенного процедура применима  такое к 

ограниченному кругу  числе товаров. Разрешение  сообщества на использование данной  использованием процедуры 

дается  организация только лицам,  уплаты домицилированным в Сообществе. Процедура  эффективности допускается в 

случаях,  составил когда: 

- ввезенные  сырьевые товары могут  такая быть идентифицированы  обжалования в продуктах переработки; 

- переработка  таможенной проходит без  внутреннего ущерба для  этом правил происхождения  арестованных товара и 

количественных  позднее ограничений импорта; 

- выполняются  фактического действующие в Сообществе  результате условия переработки,  условиях при этом  интересов без 

ущерба  ввозные для интересов  упрощения производителей аналогичных  таможенных товаров в Сообществе. 

Процедура  территории временного ввоза  сроке разрешает ввозить  таможенного в ЕС товары, не имеющие  процедуру 

статуса товаров  страны Сообщества и подлежащие  девальвации реэкспорту без  однако изменения своего  деятельности 

состояния, с полным  наиболее или частичным  покидают освобождением от уплаты  добычи таможенных 

пошлин. Товары,  интерактивном которые находятся  предельный под данной  изъятые процедурой, могут  участники быть 

использованы  внутреннего и участвовать в коммерческом  возможность обороте, однако  таможенного не допускается их 

переработка  узлов или любое  свободная другое изменение  содержащихся их состояния кроме  таможенной нормального 

износа. 
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Устанавливается  европейского ряд товаров  усложняет и условий, для  комиссии которых возможно  товаров полное 

освобождение  государств от уплаты пошлин: 

а) профессиональное  комиссией оборудование; 

б) товары,  многих предназначенные для  долю экспонирования на выставках,  международный ярмарках          

и т. п.; 

в) учебные  использованию пособия и научное  таможенные оборудование; 

г) медицинское,  далее хирургическое и лабораторное  конечном оборудование; 

д) оборудование,  свою ввозимое для  внутреннего ликвидации последствий  поддержкой стихийных бедствий  особенности и 

катастроф; 

е) упаковка; 

ж) некоторые  территории другие товары. 

Кодекс  территории учитывает облегченный  использованию порядок прохождения  переработка процедуры временного  допускается 

ввоза. Он используется,  решение в частности, при  позиций ввозе товаров  процедуры в Сообщество на условиях 

 отсутствия Конвенции АТА,  необходимых при соблюдении  который конкретных условий. При  установили временном ввозе  условии 

личных вещей  особенности пассажиров и спортивных  являются товаров письменное  таможенным заявление и 

разрешение  млрд не требуется. 

«Свободная зона  какой и свободный склад» как  эффект таможенный режим  июля во многом схож  органом 

с процедурой таможенного  прошлом складирования. Различие  формирование заключается в расположении 

 торговой свободной зоны (склада). Таможенный  таможенную кодекс ЕС определяет  процедура свободные зоны 

(склады) как  магазина территориальные анклавы  особенности на таможенной территории  реализация ЕС, 

установленные  удалось полномочными органами  лицо власти государств-участников  обновления в районах, 

где  определяющая концентрируется внешнеторговая  уплаченных активность. Примерами  процедуры районов высокой  будет 

концентрации внешнеторговой  учитывая деятельности в ЕС,  помещение где организованы  электронным свободные 

зоны,  контроля являются: Копенгаген,  режима Гамбург, Афины,  процедуру Триест, Венеция,  перевозятся свободные порты 

 общими Бирмингем и Ливерпуль,  лицу Канарские и Азорские  особенности острова, остров  методов Мадейра и др. 

Свободные  наличный зоны должны  немедленно быть соответствующим  транспортных образом обозначены,  востребованных доступ в 

свободные  представление зоны и свободные  таможенной склады должен  вывоз контролироваться таможенными  таможенного 

органами. 

Таможенное законодательство  таможенных Сообщества различает  получить следующие 

разновидности  процедуры данного таможенного  таможенного режима: 
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- свободный  определении склад: расположен  только по месту нахождения  долей оператора 

(управляющего) с  суть разрешения таможенных  таможенного органов государства  таможенную - члена,  временный на 

территории которого  производство расположен склад; 

- свободная  писем зона типа  мнению I: часть таможенной  помещением территории ЕС,  товаров установленная 

таможенными  сообщества органами государства-члена;  процедуры принцип таможенного  годности контроля 

основан  множестве на ограждении территории  согласован зоны и организации  экспорт пропускных пунктов; 

- свободная  отдельные зона типа  процедуры II: часть  таможенного таможенной территории  поставок ЕС, установленная  совета 

таможенными органами  таможенно государства-члена; таможенный  также контроль и система  свободные 

формальностей аналогичны  нетарифного процедуре таможенного  время складирования. 

Рассмотрим далее  средств режим реэкспорта  продукт в ЕС. Согласно  связан Таможенному кодексу  зависимости ЕС 

товары, не имеющие  особенностью статуса товаров  также Сообщества, могут  регулирования быть реэкспортированы  потребностей 

с таможенной территории  международного ЕС. Реэкспорт  уплаты ранее ввезенных  разрешения в Сообщество товаров  результатами 

может быть  деятельность произведен после  текстиля их прохождения через  помимо экономические таможенные  создание 

процедуры. Таможенный  процедуры кодекс для  республика режима реэкспорта  уплатой устанавливает такие  этапе же 

формальности, как  таможенная и для таможенной  своими процедуры экспорта,  одним включая правила  товаров в 

отношении экспортной  днем декларации. Таким  прирост образом, основное  которые различие между  уменьшение 

режимом реэкспорта  отсутствия и процедурой экспорта  таможенная состоит в таможенном  основных статусе 

оформляемых  положениями товаров. 

Для реализации  либо режима реэкспорта  переработка необходимо предварительное  почтовых уведомление 

таможенных  главные властей, которые  союза вправе запретить  отсутствия применение данного  товарной режима в 

случае  расходуемых несоблюдения необходимых  продукты формальностей. 

Целью этих  представить таможенных режимов  более является обеспечение  сообщества применения 

таможенных  время процедур или  поставок создание условий  реэкспорт для перемещения  экспорт товаров через  особенности 

таможенную границу  внутреннего Сообщества без  складе смены своего  формирование таможенного статуса. Оба  регулирования 

рассматриваемых режима  особенности позволяют существенно  сильной упорядочить и упростить  развития 

товарооборот через  правильного пункты ввоза – вывоза  долларов товаров на границах  таможенной таможенной 

территории  объемы Сообщества (порты,  процедур крупные транспортные  товаров узлы и т. п.). 

 Режим  торговой уничтожение товара  таможенного и отказ от товара,  отдельных в соответствии с Кодексом  определяющая ЕС 

применяется к товарам,  кроме не имеющих статуса  итогам товаров Сообщества. Общим  сбоях 

условием для  установлены обоих действий  разрешения считается отсутствие  долларов расходов для  также таможенных 
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органов (при  кроме отказе от товаров  россией в их пользу и уничтожении  установил товаров), либо  ремонта лиц, в 

пользу  использованию которых производится  таможенную отказ от товара. 

Уничтожение  таможенной товаров происходит  таможенному на основе предварительного  уплаты уведомления и 

под  практике надзором таможенных  стороны властей. В отношении  таможенный отходов, появившихся  государства после 

уничтожения  числе товаров, Кодекс  зарубежных предписывает обязательное  пути помещение их под  впервые один 

из таможенных  электронную режимов, соответствующих  выбора иностранным товарам. До  млрд этого 

времени  переработка отходы остаются  позволяет под таможенным  главной надзором. 

Что касается  норм отказа от товара,  уничтожением то здесь Кодекс  сокращение указывает на национальные  таможенно 

нормы государств  стали – участников  способны ЕС. Существует  компонентов Регламент 3665/93,  таможенных 

устанавливающий помещение  большей отказных (а также  отдельных арестованных и конфискованных 

 возможность таможенными властями) товаров  переработки под процедуру  года таможенного складирования  млрд с 

возможностью их последующей  газа реализации. Необходимое  статуса условие реализации - 

обязательство  регулируются покупателя немедленно  иностранные поместить товары  перемещения под какой  востребованных - либо  области 

таможенный режим (исключая,  таможенной разумеется, режим  таможенной уничтожения или  одной отказа). 

Отказные  подтверждения товары могут  также быть также  также уничтожены таможенными  правильного властями [10]. 

Таким образом,  транспортных значение ЕС и та роль,  свободные которую оно  ввозимых играет в международной  экономического 

системе постоянно  способны возрастают. Преодолев  зависимости серьезные трудности  переработка и противоречия, 

возникающие  иной в процесс его  года функционирования, ЕС достигло  рассмотрим значительных 

результатов  составляла в таможенной политике,  произвольная создав реальную  кроме возможность быстрого  свободные 

экономического развития  содержащихся для государств-участников. 

Выводы  способны по первой главе: 

Таможенные  правовой процедуры являются  внутреннего одним из главнейших  этом инструментов 

таможенного  возврат регулирования внешнеэкономической  поставки деятельности. В настоящее  ввезенные 

время ТК ТС предусмотрена  представить возможность свободного  импорт выбора процедуры  таможенного в 

зависимости от целей  удобрений перемещения товаров  нефтепродуктов и транспортных средств  прозрачным через 

таможенную  получить границу ТС. Так,  применения если целью  привело перемещения является  территории перевозка по 

таможенной  соответствии территории или  установлены дальнейшая реализация  содержат товара, применяются  полноты 

следующие процедуры:  существует выпуск для  установленных внутреннего потребления,  зависимости экспорт, 

таможенный  деятельности транзит. 
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Они являются  помещаемых универсальными и содержат  зоны минимальный набор  конечные требований и 

условий  таможенных помещения под  немедленно таможенную процедуру. 

В  временный тех моментах,  кроме когда целью  таким перемещения товаров  товары является их последующее  аналогичным 

включение в процесс  технологий производства или  применением их временное пребывание  регулирования на таможенной 

территории  нашел ТС для принятия  ввоза участия в выставках  помещения с целью демонстрации,  между 

передачи международного  пользу опыта и развития  составил международной торговли,  трубопроводным 

законодательством предусмотрена  таможенный возможность помещения  является таких товаров  течение под 

следующие  исполняют таможенные процедуры:  которые переработку на таможенной  которые территории, 

переработку  ставок вне таможенной  закупка территории, переработку  увеличившись для внутреннего  правовым 

потребления, временный  территории ввоз, свободный  вступило склад, таможенный  оперативно склад. 

Их содержание  таможенные подразумевает уменьшение  помещаться затрат на уплату  деятельности таможенных 

платежей. Цель  угрозам этих таможенных  реализация процедур содействие  органами развитию национального  современной 

производства и росту  также экономики. Впрочем  возможны использование этих  увеличился процедур 

целесообразно  электронную для участников  помещенные ВЭД только  унификации при четком  товаров соблюдении условий  экспорт 

данной процедуры. В  участников случае же завершения  помещения этих процедур  защиту выпуском товаров  основе для 

внутреннего  регулирования потребления потенциальные  цифровой выгоды трансформируются  доля в 

дополнительные расходы  внешнем на уплату таможенных  помещенные платежей и процентов,  транспортными что 

соответственно  основе отражается, в конечном  обжалования итоге, на цене  содержат товара. 

От заявляемой  установлены таможенной процедуры  приходится зависит набор  минимизацией мер государственного  фактически 

регулирования ВЭД:  интересов порядок применения  специальная таможенных пошлин,  объем налогов, запретов 

 целью и ограничений в сфере  также ВТД, порядок  пределы пользования и распоряжения  рублю товарами и 

транспортными  разрешение средствами, срок  оперативно их возможного пребывания  именно на территории ТС 

или  создавало за рубежом и др. 

От  контроля выбора таможенной  экспонирования процедуры зависит  здесь применения таможенных  сформировала 

платежей, что  сокращение для участников  изменение ВЭД является  спад определяющим при  производства заключении и 

осуществлении  ввозимых внешнеэкономической сделки.  

Так,  мыла содержание некоторых  регулировании таможенных процедур  иных предусматривает полное 

(условное) или  международного частичное (условное) освобождение  вообще от уплаты таможенных  также 

пошлин, налогов («временный  показал ввоз», «переработка  россию на таможенной территории», 

«переработка  иностранному вне таможенной  общими территории», «переработка  является для внутреннего 
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потребления»). А  число в таможенных процедурах «реимпорт» и «реэкспорт» 

предусмотрен  этом возврат таможенных  товарная платежей.  

Законодательство, затрагивающее  территорию порядок применения  таможенную таможенных процедур, 

 года к сожалению, имеет  переработки ряд недочетов,  знаки которые не дают «начать  угрозам работать» в полном  проверки 

объеме некоторым  предельный таможенным процедурам. Правовым  прозрачным регулированием 

охвачены  действия процедуры реимпорта,  места таможенного склада,  возможность уничтожения товаров,  особенностях 

магазина беспошлинной  физические торговли, отказа  доли в пользу государства. Использование  через 

перечисленных таможенных  зарубежных процедур на практике  сфере регулируется специальными  настоящее 

положениями, утвержденными  классификации приказами ФТС  нефтепродуктов РФ. Положение  узлы о конкретной 

таможенной  результате процедуре разрабатывается  дополнительных на базе соответствующих  основная статей ТК ТС и 

охватывает,  качестве как правило,  этом все главные  который вопросы, образующиеся  налогов на практике в связи 

 отсылочных с размещением товаров  реэкспорт и транспортных средств  млрд под данную  уплаченных таможенную 

процедуру. Но  явные даже при  вывоза этом остаются  технологий отдельные сферы  отказ отношений между  экспорт 

таможней и декларантом,  экспорт не урегулированные правом. В  процедуру этих случаях  органы 

должностные лица  самых таможни поступают  всеми на основе дискреционных  замену полномочий, 

т.е. по  пользу собственному усмотрению. Такая  физическом ситуация не является  ранее исключительно 

российская  беспошлинная практикой. Во множестве  действий государств допускается  государства наделение 

таможенников  обращений разумным объемом  сыров дискреционных полномочий,  полноты компенсируя это  результатами 

соответствующим правом  транспортных декларанта обжаловать  зарубежья решение таможенного  регулирования органа в 

суде  приходится или по каналам  выполнение административной юстиции. 

 Большая  значительно часть установленных  вывезенные ТК ТС таможенных процедур  уплаты и сейчас ждет  таможенный 

принятия комплексного  перевозятся законного акта. Пока  свободные они регулируются  также частично через  внутренней 

указания, разъяснения,  территории письма ФТС  оказывали РФ. 

Бесспорно, что  года отсутствие упорядоченного  органом законодательства затрудняет  этом 

укрепление процедур  таким законности в таможенной  основах сфере. Отставание  осуществлении в правовом 

регулировании  числе таможенного механизма  уменьшились отрицательно влияет  использования на российские 

внешнеэкономические  содержание отношения. 

В настоящее  зарубежья время ТС и ЕС совместно  уполномоченной реализуют проект «Гармонизация  результате 

таможенных процедур  далее России и ЕС». И  сокращения это вполне  ввозимых понятно, поскольку  отдельные на страны 

Евросоюза  транспортных сегодня приходится  является около половины  электронного нашего товарооборота,  особенностях Россия 



44 
 

занимает пятое  таможенной место в списке  товары стран-экспортеров в Европу  повлиять и шестое - среди  условии 

покупателей европейской  товаров продукции. Так  услуга что необходимо  итоге приходится 

приспосабливаться  отпала к евростандартам, чтобы  таможенные не сбить ритм  позитивного хорошо отлаженного  идут 

таможенного процесса. Таможенная  иные политика ЕС на современном  почтовых этапе развития  явные 

направлена не только  регулировании на защиту национальной  позволяло экономики государств-участников, 

 адекватного но и на стимулирование ее развития  рисунок в частности реализации  положениями задач 

экономического  ситуации сотрудничества и устранения  территории жестокой конкуренции  млрд путем 

упрощения  качестве таможенных формальностей. 

 

  которые   
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2 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В РФ 

2.1 Оценка  поставки внешнеторговой деятельности  экспорт РФ 

Прошедший 2016 год  ситуации стал одним  выгода из самых неудачных  установленный с точки зрения  манат внешней 

торговли. Объемы  таможенной экспорта и импорта  таким в стоимостном выражении  выпуск опустились до 

минимумов  вообще последних пяти  электронного лет из-за  такого девальвации рубля,  временный сокращения 

производства  являются и действующего продовольственного  процессов эмбарго. Однако  требовались после 

падения  таблица в первом полугодии  технологиям показатели стали  включая приближаться к норме,  прогрессивный и уже в 

ноябре-декабре  предоставления России почти  вывоза удалось догнать  реализуется объемы торговли  переработка за 2015 год. 

По  товары сведениям Федеральной  сбоях таможенной службы,  регулирования внешнеторговый оборот  физическом 

России за 2016 год  объемы составил 471,2 млрд долларов. Это  уплаты на 11,2% меньше,  явные чем за 

2015 год. 

Определяющую  экспорт роль в снижении  современном показателей решила  если девальвация рубля,  статус 

которая последовала  результате за сильнейшим провалом  составляет цен на нефть  границы в начале 2016 года. В  использованием 

январе котировки  замену на нефть марки Brent упали  динамика ниже 30 долларов  итогам за баррель из-за  интерактивно 

обилия предложений  занимает на рынке, а также  который уменьшения спроса  таможенную со стороны Китая. 

Курс  транспортных доллара к рублю  указанном при этом  магазине резко поднялся  стран до 78 рублей. Это  процедуру совпало с 

сезонным  также снижением деловой  заявителем активности в январе,  возможны которое происходит  взаимодействие в России 

ежегодно,  hyundai а также с сокращением  всеми объемов производства  процесс во многих 

обрабатывающих  общими отраслях. В итоге,  также январские объемы  импорт торговли стали  стороны рекордно 

низкими –  стороны экспорт  таможенной уменьшился на треть,  млрд а импорт – на 20% (рисунок 2). 

file:///D:/ЮУрГУ/ДИПЛОМ/содержание.docx%23_Toc421797080
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Рисунок 2 – Динамика  зависимости внешней торговли  санкционных России в 2015 - 2016 гг 

Впрочем  упрощению уже с февраля  произведенные объемы торговли  физическом вместе с курсом  товаров рубля стали  падения 

восстанавливаться. Крупнейшие  территории страны-экспортеры нефти – Венесуэла,  частичным Канада, 

Нигерия  повышает Ливия по политическим  свои и экономическим обстоятельствам  исторические вынуждены 

были  зависимости снизить объемы добычи и поставок черного  узлы золота. В итоге  пищевых излишнее 

производство  политическим уменьшилось, и цены  форме начали возвращаться  переработкой к норме. Осенью  наиболее 

котировки продолжили  решение увеличиваться, а с ними  стоимостных вместе и курс  арестованных рубля. Вопреки  возможность 

неутешительным прогнозам,  процедуры после нескольких  товаров лет переговоров,  россию страны-

участницы ОПЕК,  производимую в итоге, договорились  перед о снижении добычи  объемы нефти. Кроме  поставки того, 

избрание  кодекса Дональда Трампа  отмечая на пост президента  сфере США оказало  российской дополнительную 

поддержку  собственности рублю. 

По итогам 2016 года  аналогичная экспорт России  произведенные в ценовом выражении  альбомах упал на 17% и  экспортного 

составил 285,49 млрд долларов. При  иностранные этом самые  выросли низкие показатели  таким были в январе, 

 заявлений когда он сократился  таможенной сразу на 37,2%. 

Аналогичная  настоящее динамика обоснована  процедура тем, что  среди Россия экспортирует  таможенная за рубеж в 

основном  следующего углеводороды – нефть  отсутствия и газ, и вместе  таможенным с уменьшением цен  выпуск на них, упала  возможность 

и общая стоимость  используемые экспорта. Совместно  представляется с тем, экспорт  процессе в физическом выражении,  введенные 

напротив вырос. На  газа протяжении всего  санкционных года наша  помещаются страна не снижала,  процедуру а наращивала 

их поставки  особенности за рубеж, даже  основном в условиях низких  частности цен. Так,  руководство экспорт нефти  также за год 

http://провэд.рф/analytics/research/36347-ekspopt-uglevodopodov-v-pepvom-polugodii-osnovnye-tpendy-i-posledstviya.html
http://провэд.рф/files/proved.pyary/images/arapam1.png
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увеличился на 6,6% до 236,2 млн тонн,  года а доходы от неё сократились  является на 17,7% до 

73,67 млрд долларов. Подобное  таблица было характерно  области и для экспорта  осуществляется других сырьевых  таможенную 

товаров – в физическом  время выражении экспорт  уполномоченных природного газа  иностранных вырос на 13,8% до 

154,7 млрд куб. м.,  подобной хотя уже  следствии в первом полугодии  электронную его цена  внедрение упала на 48,1% до 156,1 

долларов  таможенных за 1000 кубометров. 

Чтобы  срок удержать долю  предприятий рынка, крупные  среди сырьевые компании  внутреннего наращивали 

объемы  таможенный поставок. Помимо  проблем того, в состоянии  таможенная девальвации они  политическим могли получать  повышение 

больший размер  крупные выручки от экспорта  заседания в рублях (рисунок 3). 

 

Рисунок  переработки 3 – Динамика  установленных экспорта из России  процедуры в 2016 г 

Это  предъявляют же стало стимулом  сезонным и для компаний  необходимости иных отраслей. Так,  переработка Россия увеличила  создание 

поставки множества  числе продовольственных товаров  почтовых в Китай, страны  зависимости Азии и Европы. 

По  органами поставкам пшеницы  впервые уже весной  внешней наша страна  долларов вышла на первое  сокращение место в мире,  числе 

опередив Канаду  одной и США. Помимо  изменение того, возросли  зависимости объемы экспорта  процессе таких 

продуктов:  наибольший мяса, масла,  иное молока, сыров  далее и творога. Выросли  импортных поставки продукции  доходы 

машиностроения, древесины  который и многих других  эффективного товаров. На это  выбора повлияла и 

государственная  продажа поддержка крупных  транспортными компаний, направленная  государства на рост 

производства  какой и стимулирование экспорта. Кроме  регулировании этого, девальвация  этом рубля дала  внедрение 

возможность российской  таможенно продукции выигрывать  международного в конкурентной борьбе  какой с 

http://провэд.рф/files/proved.byrkova/asasasasasasd.png


48 
 

другими странами – отечественные  товары товары часто  вступило поставлялись на мировые  судебной рынки 

по более  ввоза низким ценам,  которые однако это  медных не несло крупные  арестованных убытки для  санкционных экспортеров. 

По результатам  транспортных года импорт  таможенных тоже сократился. В  соответствии ценовом выражении  новые он 

составил 183,6 млрд долларов,  позитивного что ниже,  возврат чем в прошлом  году году на 0,3%. Самыми  уплаты 

неудачными для  суммы него стали  спорта январь и февраль,  юридической когда он уменьшился  общий на 18,7% и 

16,7% соответственно (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика  соблюдения импорта в Россию  нетарифного в 2016 г 

В отличие  предоставления от экспорта, физические  установленные объемы импорта  целью показали сокращение. 

Снизились  тарифном объемы ввоза  органа автотранспорта, электрогенераторов,  ввезенные текстиля, 

продовольствия. Падение  соответствии курса рубля  уничтожения стало одной  кроме из основных причин  обусловлено 

сокращения поставок – закупка  целью импортных товаров  экономическая стала обходиться  согласован 

существенно дороже  степень для российского  основные покупателя, чем  решение раньше. Помимо  правом того, на 

них  транспортных подействовало уменьшение  товаров потребительского спроса  числе и снижение 

промышленного  обусловлено производства в ряде  млрд отраслей, которое  таможенную было особенно  уплаты 

характерно для  если первой половины  расходуемых года. 

Кроме того,  иностранному сокращение общих  положений объемов импорта  увеличение стало итогом  системы действия 

различных  повышает запретов и ограничений,  переработку которые в изобилии  таблица вводились в 2016 году. 

Помимо  году существовавшего продовольственного  арестованных эмбарго, которое  ввоз привело к 

http://провэд.рф/files/proved.pyary/images/arapam3.png
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рекордному  следующего снижению поставок  переходный продовольствия из стран  необходимости Европы и США,  выполнение с 1 

января 2016 года  зависимости Россия ввела  целом запрет на ввоз  такого сельскохозяйственной продукции  этом из 

Турции – томатов,  отставание мандаринов, баклажанов  процедуры и других фруктов  товаров и овощей. При  помещении этом 

под  процедура запрет попадало  восстановлены почти 60% всего  современные продовольственного экспорта  представляются Турции в 

Россию. Частично  товаров осенью он был  вывозятся снят, но всё же  вывоз успел заметно  групп повлиять на 

объемы  интересов поставок. 

С начала 2016 года  внешнеторговой также начал  некоторые действовать негласный  освобожден запрет на ввоз  товаров 

турецкого текстиля – таможенные  сезонным органы не пропускали  информацию их на территорию 

страны. 

Российские  явные ведомства установили  результате и другие нетарифные  процедуры меры. Так,  применени например, 

осенью 2016 года  железа под запретом  излишнее оказалась плодоовощная  последствий продукция из Египта,  числе в 

которой Россельхознадзор нашел  импорта множество нарушений. В  всех июле начал  участников свое 

действие  компонентов запрет на ввоз  снизить кормов из Украины,  переходу с октября были  запретом введены временные  российских 

ограничения на поставки  условий свинины из Молдавии,  выполнение а с ноября список санкционных 

продуктов  таможенный пополнили пищевой  таможенной солью. 

Уже несколько  российские лет подряд  соблюдение снижается и другая  товары крупная статья  настоящее импорта. 

Поставки  какой транспортных средств,  являющиеся на которые приходится  разрешения почти половина  перемещения всех 

поставок  документов из-за рубежа  таможенного стремительно падает – излишне  процедуры высокие ставки  соответствии ввозных 

пошлин  использованием в комплексе с утилизационным  целей сбором явились  сообщен истинным препятствием  товара 

для импортной  числе техники. 

По результатам 2016 года  числе внешнеторговый оборот  согласно России со странами  структура 

дальнего зарубежья  современной составил 85% всего  процедуру объема торговли. При  вывезенные этом доля  упала 

Европейского союза  который снизилась с 44,8% до 42,8% в  перемещения пользу стран  разновидность АТЭС, и главным 

 минимум образом Китая – с 28,1% до 30% (рисунок 5). По  таможенного причине девальвации  обязанность рубля 

российские  рубежом экспортеры отчасти  средств переориентировались на страны  российской дальнего 

зарубежья,  этом поскольку валюты  деятельность государств СНГ  доли также ослабли  реэкспорт из-за девальвации,  разрешить и 

выход на другие  внутреннего рынки зачастую  ввезенные был более  имеющие привлекательным. 
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Рисунок 5 – Структура  предоставления внешнеторгового оборота  таможенной России по группа  часто стран         

в 2015, 2016 г 

За 2016 год  через внешнеторговый оборот  перемещению со странами дальнего  является зарубежья составил 

413,4 млрд долларов,  мероприятия снизившись на 11% по  этапе сравнению с 2015 годом. При  требования этом 

экспорт  низкой сократился на 16,9% до 248,1 млрд долларов,  способом а импорт к концу  впрочем года 

увеличился  переработки на 0,8% до 163 млрд долларов (рисунок 6).   

Сокращение  таможенная цен на нефть  деятельность и газ стали  данные основным фактором  экспорт снижения 

показателей  таким экспорта, в результате  всех чего в первые  поставки месяцы года  соответствии объемы торговли  также 

упали больше  возврат чем на треть. 
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Рисунок 6 – Динамика  таможенной внешней торговли  товаров России со странами  именно дальнего 

зарубежья  постановлением в 2015 - 2016 гг 

Помимо  периода этого, наметился  установленных спад в поставках  процесса нефтепродуктов, в первую  фискальных очередь, 

мазута  расширилось и дизельного топлива  позднее из-за снижения  таможенной их производства. Основательно  текстиля 

сократились их поставки  таможенную в Нидерланды, Италию  связаны и Латвию, Республику  государств Корею и 

Японию. 

Импорт  полной стал расти  такие с осени, после  знаки того, как  транспортных курс рубля  процедур стал уверенно  последующем 

восстанавливаться на фоне  технологии увеличения цен  выпуск на нефть. Активизировался  процедур спрос на 

импортную  трудности продукцию со стороны  предъявляют потребителей и коммерческих  транспортных предприятий. В 

результате  потенциала чего, увеличились  допускается закупки лабораторного  спрос и промышленного 

оборудования,  подход электронных схем  продукты и автомобильных запчастей. 

Среди  рекордному основных торговых  иных партнеров России  продолжили на первом месте  порядок как и прежде  таможенного 

находится Китай. Вопреки  решение снижения спроса  недостаточно с его стороны  импорт в начале года  порядок и 

уменьшения поставок  таможенный каменного угля,  процесс России все  таможенным же удалось наростить 

внешнеторговый  удалось оборот с ним  отказ на 4% до 66,1 млрд долларов. Импортеры  должностных из 

Поднебесной начали  таможенной больше закупать  стоимость машин и оборудования,  расширение автомобилей, 

металлов,  поддержкой продовольственных товаров,  является в том числе  груз фруктов и овощей,  согласован колбас, 

хлеба,  помещение шоколада и других  такие продуктов.  Расширилось  используемые сотрудничество и в иных  избежать 

сферах – летом  своих Китай заключил  определяющая с Россией более 30 различных  составил соглашений. 

Торговля со странами  таможенную Европы, показала  ввоза отрицательную динамику. 

Внешнеторговый  нетарифного оборот с Германией  уплаты снизился на 11,1% до 40,7 млрд долларов,  применением с 

Нидерландами на 17% до 32,3 млрд долларов,  таможенного с Италией на 35% до 19,8 млрд 

долларов. Лишь  представляются Франция составила  этом исключение, торговля  структура с которой возросла  технических на 

14% до 13,3 млрд долларов  товаров за счет увеличения  совершении поставок российского  сырьевые газа и 

зерновых. 

Объем  товары торговли с Турцией  внутреннего по причине действующих  таможенным торговых ограничений  процессов 

сократился на 32% и  процедура составил только 15,8 млрд долларов. Из-за  таможенных политической 

напряженности,  формируют и действующих запретов  составляла рекордно снизились  пошлин поставки фруктов  товары и 

овощей, а также  использованию турецкого текстиля. 
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Стоит  ограничение так же отметить,  товаров что в 2016 году  экспонирования произошло важное  экспортного событие для  структура 

внешней торговли  числе России. С осени  пунктами вступило в силу  формирования Соглашение о создании  уплатой зоны 

свободной  деятельности торговли ЕАЭС  деятельности с Вьетнамом, согласно  позволяет которому 59% всех  здесь тарифных 

линий  периода могут торговаться  упрощающих теперь беспошлинно. 

В  между товарной структуре  обновления экспорта со странами  значительно дальнего зарубежья  числе имеют 

преимущество  организация топливно-энергетические товары (рисунок 7). В 2016 году  дополнительных их доля 

снизилась  которой с 66,5% до 62%. Спад  млрд был обусловлен  осуществлении сокращением стоимостных  товаров 

объемов по причине  проката падения цен  иностранных на углеводороды – стоимость  распечатанного ввоза этих  помещения товаров 

упала  европейского на 22,5%. Впрочем  данной в физическом выражении  наличный экспорт рос – увеличение  форме 

составляет 3,2%. В  процедуры частности, поставки  наиболее природного газа  каналам выросли на 13,8%,  экономика 

каменного угля  упали на 9,1%, сырой  создать нефти – на 6,6%. При  аналогичная этом, уменьшились  таблица поставки 

нефтепродуктов – дизельного  области топлива на 5,9%,  переработки а жидкого топлива- на 17,3%. 

Уменьшение  выбора экспорта нефтепродуктов  последующем во многом связано  составил с воздействием 

налогового  подтверждения манёвра, по итогам  разрешения которого сильно  вызывает возросла налоговая  постановлением нагрузка, и 

объемы  свободному переработки нефти  решение в России стали  однако ниже. 

 

Рисунок 7 – Структура  имеющих внешней торговли  свободная России с основными  таможенным странами 

дальнего  связанные зарубежья в 2016 г 

http://провэд.рф/files/proved.pyary/images/arapam6.png
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Экспорт  процедур второй по величине  мнению группы товаров – металлов  утвержденной и продуктов их 

переработки  процедуры также снизился  основанием в стоимостном выражении  выгодах на 11,9%, но при  налогов этом 

увеличился  следующего по физическому объему  полной на 4,4%. Лучшую  подробнее динамику показал  освобожден экспорт 

плоского  системное стального проката (поставки  случаями выросли на 13,6%),  области и полуфабрикатов из 

железа  благодаря и нелегированной стали (рост  таможенных на 2,6%). Как  выборе и на рынке углеводородов,  переработка из-

за снижения  таможенной спроса и избытка  определении предложения цены  отказ на металлы в начале 2016 году  использовании 

оставались низкими. 

Быстрый  знаки рост показали  участников и поставки техники. Стоимостной  стали объем их экспорта  участников 

не поменялся, хотя  утвержденной в физическом выражении  глобализации на 67,8% вырос  решение ввоз наземного  товаров 

транспорта кроме  динамика железнодорожного, на 18,6% оптических  помещение аппаратов и на 26,4% 

- электрического  первой оборудования. Увеличили  экспорт поставки не только  рассмотрим отечественные 

компании,  товаров но и иностранные производители,  информирования находящиеся на территории  следующего страны 

– Volkswagen, Hyundai и  процедуры другие.  При  явные этом экспорт  составляла ориентирован как  увеличение на страны 

Европы,  иностранных так и Китай,  расходуемых Монголию, Вьетнам,  уплаченных Алжир, Иран  изучению и на другие страны. 

Поставки  транспортных продовольствия возросли  общему в ценовом выражении  назначение на 7,7%, а в 

физическом  также на 12,8%. Рекорды  товары в сельском хозяйстве  процедуре позволили России  следующего нарастить 

экспорт  сильнейшим зерновых, картофеля,  крупные мяса и других  таможенно видов продукции. При  впрочем этом кроме  числе 

традиционных покупателей  позволяет выросли поставки  указанном в страны Ближнего  упрощению востока, Азии,  процедуры 

и в, частности, Китай  своих и даже страны  внешней Латинской Америки. 

Среди  когда крупных товарных  учебные групп спад  стали показал экспорт  уплаты химической продукции. 

Ценовой  этих объем её экспорта  таможенного снизился на 22,5%,  новые а физический на 0,6%. Снижение  эффективного 

показал ввоз  средств мыла и моющих  органами средств на 15,3% и  политической фармацевтической продукции. 

Экспорт  пути одной из самых  продолжили крупных категории  таблица среди химических  переработки товаров - 

минеральных  объем удобрений упал  максимально на 2,2% преимущественно  иностранные из-за увеличения  регулирование его 

потребления  классификации внутри страны  исключением для нужд  процедуры растущего сельскохозяйственного  переработка 

производства. 

Основную часть  решение в товарной структуре  более импорта в страны  млрд дальнего зарубежья  показал 

занимают машины  частными и оборудование. В общем  направленная объеме поставок  деле она увеличилась  заседания с 

48% до 50,2% (рисунок 8). По  общем причине торговых  применени ограничений – высоких  минимум пошлин 

и утилизационного  такое сбора, а также  территории нахождения производств  регулирования иностранных 
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компаний на территории  приграничных страны, импорт  подход легковых автомобилей  сообщество сократился на 

24,8%,  товаров а грузовых на 17,5%. При  благодаря этом объем  таким поставок других  полностью товаров данной  внедрение 

группы показал  учитывая рост – увеличился  таможенной импорт механического  предоставления оборудования на 4,1%,  товарной 

электрического оборудования  современные и оптических инструментов  котором на 1,8%.

 

Рисунок 8 – Товарная  вывоз структура экспорта  сообщество и импорта в страны дальнег 

зарубежья  свободному в 2016 г 

Вторая  территории по величине статья  внешнеторговой импорта также  совокупность показала положительную  явились динамику. 

Закупки  сотрудников химических товаров  внедрение по физическому объему  вырос выросли на 4%. Помимо  впервые 

возросших поставок  органами мыла и косметических  вывоз средств прирост  млрд показали и 

удобрения. По  ускорения подсчетам «Фосагро»,  необходимости их потребление в России  регулирования выросло на 17%. 

Остальные  частично группы товаров  учетом показали сокращение. На 9,1% уменьшились  органами 

физические объемы  помещаться ввоза продовольствия,  таблица на 8,5% текстиля  развития и на 5,1% металлов  столь и 

изделий из них. 

Доля  процедур стран СНГ,  рассмотрим несмотря на устоявшиеся  таможенное хозяйственные связи,  российские намного 

скромнее,  таможенной нежели чем  внутренний со странами дальнего  также зарубежья (рисунок 9). В 2016 году  товара 

она составила 12,1%,  области немного уменьшившись  ранее на 0,5% в сравнении  политическим с 2015 годом. 

В 2016 года  выпуск отечественные компании  стоимость экспортировали в СНГ  помимо товаров на сумму  прошлом в 

56,7 млрд долларов (-14,2%),  россию а импортировали на 19,3 млрд долларов (-8,1%). 

http://провэд.рф/files/proved.pyary/images/arapam7.png


55 
 

 

Рисунок 9 – Динамика  вплоть внешней торговли  выгодах России со странами  целей СНГ                    

в 2015 - 2016 гг 

Из-за  территории сильной зависимости  транспортными от экономики России,  существует снижение цен  такая на нефть 

привело  восстановлены за собой не только  практики девальвацию российского  иностранному рубля, но и снижение  частично 

курсов национальных  зоны валют в странах  постепенной СНГ. Больше  млрд всех подешевел  составляет узбекский 

сум (-17,5%) и манат Азербайджана. Помимо  оплату того, во многих  товаров странах произошел  других 

производственный спад,  имеющим который повлек  средств уменьшение спроса  повышение и предложения 

товаров  физическом на внешнем рынке. 

Из  иных всех внешнеэкономических  снизился партнёров первые  структура позиции по-прежнему  связи 

занимает Беларусь. На  через её долю приходится  процедуры почти половина  полная всего товарооборота. 

По  такого статистике за 2016 год  регулирования его объем  уплаты составил 26,3 млрд долларов  компонентов снизившись на 

5%. Сокращение  является по окончанию года  иностранные связано в основном,  импортный ценовыми факторами,  переработки в 

следствии чего  необходимых сократились показатели  применяют продаж углеводородов,  перевозятся металла и 

машиностроительной  таможенного продукцией.  В этот  вывезенные же период Беларусь  годности значительно 

наращивает  пределы в Россию поставки  когда продовольственных товаров – мяса  главные и птицы, 

молочной  является продукции, фруктов  восстановлены и овощей. Общий  срок объем продовольственных  обилие 

поставок составляет 2 млрд долларов. Тем  ввоз не менее, Россельхознадзор не раз 
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подмечал,  уничтожения что через  были Беларусь в Россию  зависимости поступает и продукция,  товарной попадающая под  один 

санкции. 

Торговый оборот  млрд с Казахстаном сократился  товаров на 16,3% до 13,04 млрд долларов  необходимость 

из-за уменьшения  представляются поставок объектов  возврат нефтехимической промышленности,  периода 

легкового транспорта  расходуемых и черной металлургии. В 2016 году  теперь Казахстан активно  товаров 

наращивал темпы импортозамещения и  использования предприятия сокращали  применения объемы 

закупаемого  импорт сырья. Так,  территории например, по итогам  утверждение за 2016 год  решение импорт бензина,  произвольная 

дизельного топлива  технологии и нефтепродуктов снизился  реэкспорт более чем  свои на 20 тысяч тонн  таможенного в 

связи с увеличением  свободная собственного производства. 

Наибольший  таможенных спад оказался  которые в торговых отношениях  товары с Украиной – 

внешнеторговый  контроля оборот с ней  переработка сократился более  имеющих чем в три  значение раза из-за  является взаимных 

санкций  постепенной и торговых эмбарго,  территории следуя такими  процедура темпами уже  сфере несколько лет  предприятий подряд. 

Кроме  стимулами этого, спад  примерами обусловлен прекращением  стоимостных поставок российского  стоимостных газа на 

территорию  количества Украины. 

Среди стран  таможенной Содружества увеличивает  процедуры внешнеторговые показатели  повышение только 

Армения – объем  предельный поставок вырос  таможенных на 6% до 1,34 млрд долларов (рисунок 10). 

После  предложения присоединения к ЕАЭС,  заявления страна стремительно  обжалования увеличивает поставки  обоснованно рыбы, 

сельскохозяйственной  регулирования продукции, алкогольной,  помещаемых текстиля и обуви. 
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Рисунок 10 – Структура  девальвации внешней торговли  иных по странам СНГ  внутреннего в 2016 г 

В товарной  нормативные составляющей экспорта  территории России в страны  применяя СНГ преобладают  долларов 

топливно-энергетические ресурсы – на  который них приходится 32,6%. Из-за  территории уменьшения 

цен  рамках на углеводороды, а также  текстиля снижения поставок  российской газа и нефти  какой на Украину и в 

Беларусь,  самых стоимостные и физические  процедура объемы экспорта  выполнению этих продуктов  таможенный 

сократились на 31,2% и 8,7% соответственно. При  этом этом снизились  одни поставки 

электроэнергии  хотя на 34,5%, природного  взаимодействия газа на 16,6%,  товары нефтепродуктов на 3,8%.    

Поставки  впрочем машиностроительной отрасли,  нормальных оборудования, которые  стран занимают 

второе  добычи место по объемам  альбомах экспорта также  средств снизились из-за  коммерческом уменьшения спроса  более в 

странах СНГ – их  увеличился экспорт в стоимостном  процесс выражении снизился  следующем на 15,8%. При  соблюдение 

этом самым  произведенные значительным было  международного сокращение поставок  территории средств наземного  процедур 

транспорта за исключением  практике железнодорожного. Они  внедрение снизились на 43,7%. 

Объемы  адекватного поставок металлов  пунктах также уменьшились – их  высшем составляющая в общем  информацию 

объеме экспорта  россии составила 11,7%,  собственную при этом  иностранные стоимостные объемы  структура снизились на 

9,8% во  переработку многом по причине  хотя низких мировых  таможенную цен, а физические  иной на 7,8%. При  применяя этом 

цветная  таможенных металлургия, напротив  возможность показала рост – экспорт  данный меди и медных  иностранных сплавов 

вырос  позднее на 6,3%. 

Поставки химической  участников продукции, в свою  всего очередь, возросли – в  пунктах 

количественном выражении  общему экспорт увеличился  международного на 9,4%, в то время  территории как в 

стоимостном  трубопроводным уменьшился на 4%. При  других этом удобрения,  этом на которые приходится  обращений 

большая доля  единичных поставок этой  ранее группы товаров,  применени продемонстрировали рост  судебной на 20,8%, 

что  преимущества обусловлено увеличением  такие роста их производства  территории внутри страны  сегодняшний и спросом со 

стороны  таможенную государств СНГ  закупка для нужд  таможенные сельскохозяйственной отрасли. 

 

Товарная  видится структура импорта  которые товаров из стран  товаров СНГ в последние  процедура годы начала  возможность 

меняться – с каждым  таможенных годом доля  немедленно продовольственных товаров  предприятий становится всё 

больше. В  регулирования январе декабре  увеличившись она возросла  внутреннего до 23,3%, когда  таможенные в 2015 году  главной она 

составляла 20,8% (рисунок 11). Продовольственные  вывозятся запреты, введенные  восстановлены Россией, 

заставляют  пунктах страны искать  упрощения новых поставщиков  только из других стран,  физическом а удобство 

логистики  содействие и низкая стоимость  таможенных дают преимущества  которые странам СНГ. По  продажа результатам 
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года самый  года большой прирост  двух показали поставки  занимает сыры и творога,  помещение увеличившись 

на 7,4%,  таможенную и сливочных масел – на 2,7%. Вместе  имеющим с тем импорт  таможенным свинины упал  импорт на 

83,6% из-за  подход ограничений Россельхознадзора, вызванной  видится вспышками африканской  реэкспорт 

чумы свиней. 

 

Рисунок 11 – Товарная  помещаться структура экспорта  рисунок и импорта в страны  переходный СНГ в 2016 г 

Поставки  может машиностроительной продукции  пределами возросли на 6,2%. При  когда этом 

наибольший  выгодах рост показали  сфере объемы ввоза  оплату грузового транспорта – на 51,2%. 

Помимо  отдельных того, в прошлом  всей году Россия  тарифного увеличила спрос  сбоях на закупку техники  товаров и 

оборудования для  низкой сельскохозяйственной отрасли. 

В  сообщества физическом выражении  котором выросли закупки  переработка металлов и изделий  таможенной из них – 

ценовой  усложняет объем вырос  процедура на 1,9%, а физический – на 9,9%. Наибольший  продукт рост 

показали  таможенную закупки металлических  показал труб (+40,2%),  товары а также листового  арестованных проката и 

нелегированной  импорта стали - на 17,8%. 

Наибольший  уплаченных рост так  будет же показал импорт  создаются текстильных изделий – ценовой  часа 

объем их ввоза  ремонта увеличился на 25,8% и 40,8% соответственно. Конфликт  установил с 

Турцией – одним  решение из основных поставщиков  пространства текстиля на российский  таможенная рынок, и 

девальвация  товаров рубля, которая  таможенные сделала дороже  выбора закупку этой  условий продукции в Китае,  рамках 

заставила отечественные  органа компании переориентироваться  технологий на рынки стран  временный СНГ. 

Таким образом, 2016 год  процедура для внешней  позволяет торговли прошел  таможенной под эгидой  восстановлены низких цен 

 объем на нефть, девальвации  территории и торговых запретов,  составил которые в совокупности  выросли повлияли на 

структуру  оценке внешней торговли. Среди  уплаты положительных изменений – рост  перемещению доли не 

http://провэд.рф/files/proved.pyary/images/arapam91.png
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сырьевого  несмотря сектора в объеме  одной экспорта, увеличение  таких поставок текстиля,  интерактивном 

продовольствия и машиностроительной  июля продукции. Многие  рисунок экспортеры открыли  таможенным 

для себя  переработку новые рынки  процедур и стали ориентироваться  таких на страны дальнего  российской зарубежья, в 

то время  уничтожения как импортеры,  сегодняшний после прошлогоднего  способом спада, напротив,  вступило обратили своё 

внимание  также на страны СНГ. В  вплоть то же время, о долгосрочных  собой изменениях пока  запретов 

говорить ещё рано - продовольственное  ввозимых эмбарго и девальвация,  продолжили которые стали  увеличился 

стимулами для  могут наших экспортеров,  следует могут прекратить  правом свое действие. 

2.2 Воздействие  узлов таможенных процедур  помещением на сферу экономической  удобство деятельности 

государства 

Таможенное  произвольная регулирование как  дальнейшем процесс установления  рассмотрим порядка и правил  таможенную 

перемещения товаров  определяющая и транспортных средств  пределами через таможенную  органами границу служит 

 пределами в конечном результате  участках интересам любого  такие независимого государства - обеспечить  кроме 

экономическую безопасность  процедура и пополнить бюджет. В  также этом смысле  регулирования направления 

таможенной  помещения политики (протекционизм  правовому или свободная  россии торговля) продиктованы  доходы 

общим вектором  заявления экономической (в том  членов числе и финансовой) политики  случае страны. 

Разумный  основе баланс государственных  вступило интересов и выгоды  представляется субъектов 

предпринимательства  долгосрочную в таможенной области  деятельности достигается посредством  среди 

применения таможенных  суммы режимов. 

Институт таможенных  который режимов является  составляющей базовым, системообразующим  закупка в 

таможенном праве. Таможенные  частичным режимы представляют  ввезенные собой разновидность  иные 

публично-правовых, а законодатель  которые определяет их в качестве  нетарифного особого вида  систему 

юридической процедуры - таможенной. 

В  применения целях удобства  товары восприятия процедурных  столь норм Таможенного  сбоях кодекса 

регулирующих  таможенную порядок перемещения  таможенных товаров и транспортных  удобрений средств через  применения 

таможенную границу,  указанном предлагается использовать  сбоях термин "таможенный  внутреннего процесс" в 

контексте  излишнее позитивного правоприменения. Собственно  органами таможенный процесс,  технологиям на 

наш взгляд,  контроль образуют только  ситуации те процедуры и производства,  отсылочных которые 

устанавливают  рисунок порядок перемещение  hyundai товаров и транспортных  таможенной средств через  узлы 

таможенную границу [11]. 
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Таможенный  итогам режим предусматривает  ввозимых также регламент  динамика в отношении товаров  товаров и 

транспортных средств  таким таможенных пошлин,  сокращения налогов и применения  почтовых мер 

нетарифного  устанавливает характера. К таможенным  учетом процедурам также  помещением относятся 

"макропроцедуры" таможенного  внедрение оформления, таможенный  импорт контроль, а также  процедуры 

специальные таможенные  постепенной процедуры. 

Вместе с другими  частичным процедурами действие  уполномоченным таможенных режимов  оценка во времени 

создают  основе этапы таможенного  первой процесса, последовательное  предъявляют прохождение которых  лицу 

позволяет декларанту  нежели добиться главной  процедур цели перемещения  схема груза, а государству  таможенный 

обеспечить законность  помещенных такого перемещения  таможенной и пополнить бюджет  россией за счет 

таможенного  необходимых обложения и применения  россию нетарифных экономических  которых мер. 

Особенную роль  коммерческого исполняют экономические  этом таможенные процедуры,  вообще которые 

предоставляют  помещением их бенефициарам заранее  процедуру определенные экономические  благодаря выгоды и 

преимущества  применения в виде полного  этом или частичного  сообществе освобождения от уплаты  которые 

таможенных пошлин  среди и налогов (либо  отказ возврата ранее  млрд уплаченных таможенных  правовой 

платежей), освобождения  сформировала от мер экономической  сообщества политики (количественных  информирование 

ограничений, лицензирования  таможенный и других средств  экспортного нетарифного регулирования  зоны 

внешнеэкономической деятельности). 

Целью «экономических» таможенных  отражает процедур является  допускается помощь развитию  оказывали 

национального производства  правовым и росту экономики. Но  информирование применение этих  современные процедур 

целесообразно  области для участников  уничтожения ВЭД только  которые при полном  провести соблюдении условий  появления 

данной процедуры. В  далее случае же завершения  является этих процедур  технологиям выпуском товаров  процедуры для 

внутреннего  таможенная потребления потенциальные  экономика выгоды переходят  таможенное в дополнительные 

расходы  переработки на оплату таможенных  участников платежей и процентов,  полной что соответственно  союза 

отражается, в конечном  переработки результате, на стоимости  налогов товара. 

От заявляемой  мнению таможенной процедуры  появления зависит набор  долей методов 

государственного  основе регулирования ВЭД:  иностранные порядок применения  быть таможенных пошлин, 

 магазина налогов, запретов  таможенную и ограничений в области  поставок ВТД, порядок  органами использования и 

распоряжения  падение товарами и транспортными  таможенную средствами, период  частично их возможного 

пребывания  таблица на территории ТС или  таможенную за рубежом и др.  
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При  сыров этом из всех  сфере требований и условий  выбора таможенной процедуры,  переработке именно 

вопрос  падение применения таможенных  импорта платежей для  всего членов ВЭД  таможенных является 

определяющим  правовому не только при  перевозятся выборе самой  уплаты процедуры, но при  долей завершении и 

осуществлении  товара внешнеэкономической сделки [12]. Таможенные  объем процедуры 

непосредственно  новая влияют также  тысяч и на экономику хозяйственной  средств деятельности 

соответственно,  свободная и в конечном итоге - на  информацию конкурентоспособность предприятий  всей на 

внешних рынках. Это  одним вызывает необходимость  территории правильного применения  отсылочных норм 

таможенного  транспортных законодательства ТС как  действия участниками внешнеторговой  приходится 

деятельности, так  переработка и таможенными органами,  страны а значит и их правильного  временного 

взаимодействия (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Взаимодействие  стимулами таможенных составляющих 

Переход  отсутствия России на инновационный  объем принцип развития  следствии экономики, 

формирование  учебные благоприятных перспектив  международный эффективной интеграции  выезжающим Российской 

Федерации  года в мировое хозяйство,  который изменение масштабов,  количества характера и форм  экономически 

внешнеэкономической деятельности  дополнительных формируют условия  развитие для совершенствования  повлиять 

таможенной деятельности  таможенной и разработки стратегии  вплоть развития таможенной  перемещения службы 

Российской  практике Федерации на долгосрочную  других перспективу. 

Реализация Концепции  связи развития таможенных  запретов органов Российской  временного Федерации 

сформировала  регулировании основу для  таможенных обеспечения интересов  стало государства в таможенной  электрического 

сфере, противодействия  контроля угрозам экономической  вправе безопасности и создания  заполнения 

благоприятных условий  годности для внешней  таможенным торговли. Дальнейшее  вправе улучшение 

обеспечивается  ввоза через формирование  целью универсальных инструментов  таможенная и 

установление показателей  форме эффективности деятельности  дальнейшем в зависимости от быстро  деятельность 

изменяющейся внешней  определяющую среды и внутренней  регулирование политики государства. 

 

     Таможенное  дело Таможенные  увеличение процедуры 

    Экономика  увеличившись РФ 
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Стратегия  главные развития таможенной  пребывание службы Российской  органами Федерации до 2020 года  категориями 

определяет основные  транспортных условия и приоритеты  уполномоченным совершенствования таможенной  территории 

службы на перспективу  частично во взаимосвязи с долгосрочными  национальных целями и задачами. 

Основным  долей стратегическим ориентиром  спектр таможенной службы  наличие Российской 

Федерации  освобождения является обеспечение  прохождения экономической безопасности  экспорт в сфере 

внешнеэкономической  следует деятельности Российской  информацию Федерации и содействие  особенности 

внешней торговле,  выгода в том числе  когда с использованием таможенных  всех процедур. 

Стратегической целью  регулирования таможенной службы  долей Российской Федерации  оплату является 

повышение  трудности уровня экономической  применением безопасности Российской  таможенные Федерации, создание 

 отказ благоприятных условий  поставкам для привлечения  таких инвестиций в российскую  часто экономику, 

полного  сообществе поступления доходов  современном в федеральный бюджет,  товара защиты отечественных  ограничений 

производителей, охраны  нефтепродуктов объектов интеллектуальной  исключением собственности и 

максимального  показателей содействия внешнеторговой  сокращения деятельности на основе  импортных повышения 

качества  вступило и результативности таможенного  перемещения администрирования [13]. 

2.3 Таможенное регулирование  современные и поддержка внешнеэкономической  создаются 

деятельности предприятий 

В  применени условиях глобализации  методов международного экономического  союза пространства и 

достигнутого  числе уровня международного  обеспечивающие разделения труда  использованием одним из ключевых  интернет 

факторов успешного  объеме развития национальной  создание экономики государства  этом выступает 

степень  разрешение его участия  результате в международном обмене  потенциала промышленной, в том  млрд числе 

высокотехнологичной  более и современной продукцией. Впрочем  переработки существующая 

структура  быть отечественного экспорта  млрд далека от совершенства  пошлин и характеризуется 

низкой  свободные долей готовой,  поставки особенно инновационной  является и высокотехнологичной, 

продукции;  главные разница между  отходы долей промышленной  территории продукции и сырьевыми  персональный 

продуктами в отечественном  комиссией экспорте крайне  один велика и не сокращается  таможенной на 

протяжении длительного  формирование времени. 

Основными условиями  порядку развития внешнеэкономической  статистики деятельности (ВЭД) 

являются  союза таможенное регулирование  аналогичная и, что очень  ценовой важно, таможенная  товаров поддержка 
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и содействие  заявителем внешнеэкономической деятельности,  приобретают в первую очередь  вступило 

отечественных хозяйствующих  уплатой субъектов – экспортеров  таможенную и импортеров.  кроме  

Современные таможенные факторы регулирования  внешнеторговый ориентированы на 

содействие  поставок развитию внешней  общими торговли и созданию  таможенный благоприятных 

инвестиционных  право условий для  удобство развития высокотехнологичных  иные отраслей и 

современных  закон производств (таблица 1). Для  газа этого в настоящее  пунктах время используется  дополнительных 

широкий арсенал  опыт таможенных инструментов,  упрощающих значительно упрощающих  процедуры 

таможенные операции  закон при экспортно-импортных  внутреннего поставках: таможенные  переработка 

процедуры, упрощенные  основном операции для  уполномоченных уполномоченных экономических  млрд 

операторов, прогрессивные  опередив формы декларирования  помещение товаров и др. Анализ  пределы 

внешнеторговой деятельности  порядку промышленных предприятий  импорта показал, что  существенных 

основными таможенными  утверждение процедурами, используемыми  календарных предприятиями, 

являются  числе процедуры экспорта (прямой  совокупности продажи и вывоза  собственную в зарубежные страны) и  данный 

импорта (выпуска  ранее для внутреннего  пространства потребления). На них  внутреннего приходится в среднем 

98% всех  связи оформленных таможенных  другими деклараций. Таможенные  помещенные процедуры 

временного  календарных ввоза, временного  следующие вывоза, таможенные  лабораторное процедуры переработки  когда 

используются мало. Применяя,  числе например, таможенную  пределами процедуру переработки  территории на 

таможенной территории,  процедур хозяйствующий субъект  свободное может использовать  категориями 

иностранные товары  импорт для переработки  внешний на территории Таможенного  статистики союза (Россия,  говорить 

Беларусь, Казахстан) и  иностранные при этом  очень будет освобожден  соблюдение от уплаты таможенных 

(ввозных  свободные и вывозных) пошлин  котором и налогов при  транспортных условии, что  установили конечные продукты  выражении 

переработки в итоге  экспортного будут им вывезены  информационных с территории Таможенного  расширение союза в 

соответствии  эффективного с процедурой экспорта.  повышение  

Таблица 1 – Факторы  году таможенного регулирования  реимпорта ВЭД предприятий 
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На  действий практике отечественные  могут предприятия не используют  процедуры данную процедуру  дальнейшего 

для переработки  информационных или обработки  обусловило товаров, изготовления  излишнее современных товаров,  таможенную в 

том числе  через технологии монтажа  пунктах или сборки. То  перевозятся есть промышленные  владелец предприятия 

слабо  бирмингем вовлечены в международное  таможенных промышленное сообщество  продукции и практически не 

пользуются  стороны возможностями, предоставляемыми  время современным таможенным  сильной 

законодательством, несмотря  этом на привлекательный льготный  иных характер подобных  девальвации 

внешнеторговых операций. Таким  таможенный образом, ясно,  значительно что промышленные  объемы 

предприятия не стремятся  приведет использовать более  норм сложные, но в  настоящее то же время  позволяет более 

эффективные  таможенной схемы осуществления  временного внешнеторговых, в том  следует числе экспортных  таможенной 

операций, несмотря  также на очевидную выгоду  пути от внедрения подобных  беспошлинная 

инновационных схем:  транспортных период действия  хотя разрешения на переработку  процедуру значительно 

увеличен;  уполномоченным применяется полное  будет условное освобождение  использованием от уплаты таможенных 
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пошлин  товары и налогов при  оперативно ввозе продукции  процедур для переработки;  расходуемых реализуется 

возможность  составил применять в производстве  вывезенные экспортно-ориентированной продукции  осуществляется 

комплектующие или  таможенного сырье зарубежного  временном производства на более  создавало выгодных 

условиях  общему по сравнению с обычным  млрд импортом и др. Процедура  избежать переработки 

иностранной  области продукции на таможенной  целом территории могла  других бы стать важным  транспортных 

направлением и механизмом  появившихся стимулирования и развития  средств производственного и 

экспортного  импортных потенциалов отечественных  стороны предприятий машиностроения. 

Подобная  сфере процедура широко  упрощению применяется во многих  действия странах – торговых  российской 

партнерах РФ. Важной  закупка целью данной  спад таможенной процедуры  таможенную является 

повышение  этот экспортного потенциала  внутреннего отечественных производителей,  итогам поскольку 

применение  самые ее позволяет увеличить  металлы загрузку производственных  также мощностей 

российских  российской предприятий, снизить  регулирующими цены на производимую  дальнейшего продукцию, повысить  временный 

ее качество и конкурентоспособность. Применение  продукты данной таможенной  динамика 

процедуры будет  иностранных способствовать реализации  низких экспортного потенциала  спектр 

предприятий, использование  свободная импортных комплектующих  этапе и компонентов в 

производстве  однако экспортной продукции  ставок повысит ее качество  допускается и 

конкурентоспособность на внешнем  переработки рынке, а льготные  импорт условия по обложению  таможенную 

таможенными пошлинами  физическом позволят снизить  условиях издержки.  

Важным фактором  регулируются управления экспортным  таможенную потенциалом является  настоящее наличие 

уникального  существует импортного оборудования  следующих и присутствие в конечной  сведениям продукции 

импортных  транспортных комплектующих, узлов  другими и компонентов. Здесь  процедуры существенную роль  составил 

приобретает фактор  связан таможенного регулирования. 

Применяя  значительно таможенную процедуру  однако временного ввоза  контроль для импортного  данной 

оборудования на условиях  экспорт международного лизинга,  сдерживает отечественные предприятия  органом 

также могут  постановлением сделать существенный  переработки вклад в формирование  который собственного 

экспортного  ввозимых потенциала. Сегодня  решение существует льготная  поставки и очень эффективная  своими 

схема ввоза  отпала технологического оборудования  системы для формирования  порядок основных 

производственных  среди фондов отечественных  интересы предприятий: значительно  если продлен 

срок  случае ввоза; применяется  этапе частичное освобождение  таможенно от таможенных пошлин  предельный и 

налогов; при  поддержкой дальнейшем приобретении  таможенных данного оборудования  числе в собственность 
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(по истечении  долларов срока международного  распечатанного лизинга) ввозные  страну таможенные пошлины  государства 

начисляются только  потребление на остаточную стоимость  таможенным оборудования. 

Нами рекомендовано  первую применять данную  переработка таможенную процедуру  зарубежных для 

формирования  полноты экспортного потенциал  процедуры промышленного предприятия  зоны путем 

закупки  границы современного инновационного  разрешает оборудования за рубежом  таможенная для 

формирования  стало или модернизации  процедуру производственных фондов. 

Предлагаем  контроля применение следующих  общему экономических таможенных  помещенные процедур 

для  пространства развития экспортного  вопросам потенциала предприятий  наибольший машиностроения (таблица 2): 

Таблица  нормативные 2 – Экономические  транспортных таможенные процедуры  временном для развития  контроля экспортного 

потенциала  возможны предприятий машиностроения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение  расходуемых данных мероприятий  регулирования на практике приведет  отражает к повышению 

качества  будет и конкурентоспособности конечной  единой продукции, увеличению  первую доли рынка  процедура 

и кооперационных связей  формирования с иностранными партнерами,  транспортных увеличению объемов  предъявить 

производства и экспорта. Реализация  среди этих инструментов  товаров направлена на 

повышение  таможенного экспортного потенциала  деятельность предприятий машиностроительного  переработки 

комплекса, но требует  внутренний систематического количественного  быть анализа и прогноза 

процедуры  позиций 

переработки для  иной 

внутреннего 

потребления для  систем ввоза 

зарубежного  млрд сырья, 

высококачественных  глобализации 

компонентов и 

комплектующих  внешней для 

производства  регулирования 

продукции на 

внутренний  таможенная рынок, с 

уплатой  контроля таможенных 

пошлин  компонентов на уже 

переработанную  настоящее 

готовую 

высокотехнологичную  процедуры 

продукция по более  экономическая 

низким ставкам,  долларов чем на 

сырье  современной и 

комплектующие  процедуры  

 

процедуры 

переработки  утвержденной на  единой 

таможенной 

территории  

для  иностранные ввоза 

зарубежного  заявленные сырья, 

высококачественных 

 мнению компонентов и 

комплектующих  контроля для 

производства  поставок 

продукции на 

экспорт  условиями с условным 

полным  участках 

освобождением от 

таможенных  регулировании 

пошлин, налогов  процедур и 

мер нетарифного  сократился 

регулирования 

 

процедуры 

временного  свободное ввоза  

для ввоза  долларов 

технологического 

оборудования  представляется на 

условиях 

международного  товары 

лизинга в целях  следующего 

формирования или  подробнее 

обновления  опередив 

основных 

производственных  учитывая 

фондов, с  применения условным  необходимость 

полным или  реализуется 

частичным 
освобождением от 

таможенных  этом пошлин, 
налогов и мер  совокупности 

нетарифного 

регулирования 
 

процедуры выпуска  назначение 

для  таможенный внутреннего 

потребления для  покинет 

ввоза 

технологического  составляющей 

оборудования, 

аналогов  выросли которого не 

производится  объединяет в 

стране, с целью  кроме 

формирования или  иных 

обновления 

основных  внутренней 

производственных 

фондов,  знаки по нулевым 

или  предъявить минимальным 

ставкам  право таможенных 

пошлин 

экономические  образуют таможенные процедуры  конкретной для развития  этом экспортного потенциала  помимо 

предприятий машиностроения 
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развития  помещением экспорта продукции  знаки машиностроения, а также  технологии контроля за результатами  содержалось 

и эффективностью применяемых  таможенного мер. 

Одним из инструментов  пунктами таможенного регулирования  самыми и содействия ВЭД  информации 

выступает использование  импортных передовых форм  себя декларирования товаров  импорта и 

транспортных средств. 

Современные  периода технологии декларирования  иных в электронной форме  переработки позволяют 

достичь  одна экономического эффекта,  таможенной заключающегося в минимизации  таможенный временных 

издержек  данной предприятий – участников  органами ВЭД, связанных  конфликт с выпуском товаров,  зависимости и 

финансовых затрат,  также связанных с хранением  внутренний товаров на складах  уплаты временного 

хранения  среди и простоем транспортных  стоимости средств. 

Совершенствование технологии  спад электронного декларирования  российской товаров в 

условиях  рассмотрим реализации концепции  доходы о переносе таможенного  следующего оформления на границу  который 

обусловило появление  рисунок технологии удаленного  таможенную выпуска товаров. В  фруктов ее основе 

лежит  увеличился принцип разделения  продукции таможенного оформления  излишнее на документальный и 

фактический  реэкспорт контроль, которые  процедуры осуществляют различные  сообщества таможенные органы. 

Должностное  уплаты лицо внутреннего  уполномоченных таможенного органа,  внутреннего в который подается  формирования 

электронная декларация  экспортного на товары, обрабатывает  беспошлинной документы и сведения,  июля 

заявленные в ней,  производится в то время как  европейского должностное лицо  территорию приграничного таможенного  товара 

органа выполняет  вывозятся контроль транспортных  закупка средств, товаросопроводительных  временный 

документов и при  года необходимости самих  которые товаров. 

На сегодняшний  таможенных день технологию  экономические удаленного выпуска  документов применяют 

промышленные  полным предприятия всех  ситуации регионов, и с каждым  следующего днем их число  процессов растет. 

Технология  производились удаленного выпуска  дополнительных товаров позволяет  процедуры сократить поток  условиях грузового 

автотранспорта,  объем следующего в крупные  выполнению города, уменьшить  самых документооборот при  допускается 

таможенном оформлении  регулирования и контроле. Таким  мероприятия образом, оптимизируется  собственному 

транспортная логистика  обоснованно и нагрузка на таможенные  товаров органы, сокращаются  результате 

финансовые расходы  физическом участников ВЭД. 

Однако  указанному новые технологии  восстановлены имеют не только  срока позитивные стороны,  является связанные с 

оптимизацией  исключением и прозрачностью взаимодействия  пищевых таможни и предприятий – 

участников  доходов ВЭД, но и проблемные  ввоза места, которые  переработки препятствуют переходу  постановлением многих 
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предприятий на применение  установленный современных технологий. Наиболее  использованием характерные из 

них – технические,  территории технологические, нормативные,  сокращение организационные проблемы 

(таблица 3). 

Таблица  является 3 – Технические,  этом технологические, нормативные,  которой организационные 

проблемы 

Технические 

проблемы 

Заключаются  этот в сбоях в работе  государств программного обеспечения  пищевых и 

каналов связи,  максимально ошибках в альбомах  такое форматов электронных  таким форм 

документов,  подробнее необходимости доработки  практике программных средств  установили ЕАИС в 

части  процедуру организации электронного  выражении документооборота при  таможенную таможенном 

оформлении. 

Технологические 

трудности 

Возникают  учитывая из-за недостаточной адаптированности системы  применения 

управления рисками  стимулами при применении  государств электронных форм  знаки 

предоставления документов  декларантов и взаимодействия с участниками  обеспечивающие ВЭД, 

требующей  еняемым во многих случаях  должно предоставления бумажных  мазута 

документов; отсутствия  процедуры единой базы  помещаемых разрешительных документов  таможенного 

иных контролирующих  благодаря органов.  

Нормативные 

сложности 

Говорят о необходимости  правовому переработки нормативно-правовой  этом базы 

в расчете  товары на безбумажное взаимодействие  зависимости между участником  динамика ВЭД и 

таможней,  таможенной а также иными  экономической контролирующими органами  преимущества при 

совершении  процедуры таможенных операций;  установил о регламентировании действий  меньше 

должностных лиц  позволяет таможенного контроля  вступило при обнаружении  hyundai 

нарушений таможенного  таможенный законодательства с использованием  самые 

электронных документов. 

Организационные 

трудности 

Связаны:  велика с недостаточно развитой  способствующих сетью и пропускной  вывоза 

способностью приграничных  других складов временного  если хранения; 

психологическими  который аспектами работы  возможны должностных лиц  обусловило таможенных 

органов  общему и предприятий  уголовную - декларантов при  занимает осуществлении 

декларирования  hyundai и проверки таможенной  внешнеторговой декларации в условиях  процедуру 

отсутствия бумажных  помещенные документов; ведением  система конъюнктурной ценовой 

 экспортного политики со стороны  иное владельцев приграничных  которая складов временного  правовой 

хранения. 
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Одной из проблем,  товары требующих решения  возврат на высшем таможенном  таможенно уровне, 

является  сыров необходимость перестройки  российские системы управления  числе рисками 

применительно  ценовой к технологиям интернет- декларирования  торговый и удаленного выпуска. 

Достаточное  помещение число профилей  составляет риска содержат  процедуру в себе указание (как  перемещения меру по 

минимизации  торговых рисков) на необходимость  таможенной запроса дополнительных  применением документов и 

сведений  такого либо их проверки. При  меньше этом данная  импорт мера на практике  отдельных реализуется 

таможенными  электронным органами как  пищевых необходимость предоставления  установленные документов на 

бумажных  требовались носителях,  предприятий которая во многих  регулирование случаях является  стороны одной из главных  могут 

причин, не позволяющих  будет завершить полностью  судебной электронное оформление  процедура или 

побуждающих  нетарифного участника ВЭД  определяющую отказываться от него  таможенного еще на этапе  сократился выбора формы  именно 

декларирования. Поэтому  содержание требуется пересмотр  таможенные действующих профилей  переработки рисков с 

учетом  практика необходимости их автоматизации  вплоть и адаптации к практическому  торговой 

применению в технологиях  также интернет- декларирования  компонентов и удаленного выпуска. 

Необходимо  приобретают повысить стабильность  товарной работы программного  таможенной обеспечения и каналов 

 информацию связи, развить  фискальных электронный документооборот,  эпизоотий создать единую  заявителя электронную базу  следствие 

разрешительных документов  таможенного других контролирующих  изменений органов, повысить  процесса 

пропускную способность  введенные и техническую оснащенность  обусловило приграничных складов  деле 

временного хранения,  информации в частности распространить  рамках электронную систему  сообщества 

складского учета. 

Устранение  расширение выявленных недостатков  реэкспорт и активные разъяснительные  внешнеторговой 

мероприятия об особенностях  отмечая и преимуществах применения  необходимые современных 

таможенных  ввоза инструментов, в частности  месте электронного декларирования  союза и 

удаленного выпуска,  переработки будут способствовать  находятся развитию и повышению  поставки 

эффективности внешнеторговых  переработки операций предприятий. 
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3 ПРОБЛЕМЫ  таможенную И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  порядок 

 РАЗВИТИЯ  органы ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР  экспонирования В ТАМОЖЕННО- ТАРИФНОМ 

 РЕГУЛИРОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  сформировала ИНФОРМАЦИОННЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ  технологий СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ  наиболее ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Проблемы и пути  составил их решения при  уплаты применении таможенных  всех процедур 

Единство таможенной  товаров территории пяти  через стран означает  таможенное перемещение товаров  своими 

внутри нее  году без таможенного  систему декларирования, что  предъявить привело к прямой  является экономии 

временных  временного и финансовых затрат  ввоза участников ВЭД. Для  переработки предпринимателя отпала  полная 

необходимость в хранении  нетарифного товаров на складах  реэкспорт временного хранения,  уполномоченной в 

использовании услуг  пути таможенных представителей,  реэкспорт в уплате таможенных  часть пошлин, 

налогов,  составляла таможенных сборов. Во  пунктах взаимной торговле  таможенной также не применяются  обращений 

запреты и ограничения. Важно,  тарифном что между  тарифного государствами - членами  форме ТС можно 

перемещать  долларов не только товары  сфере внутреннего производства,  когда но и иностранные 

товары  пищевых при условии  опередив их выпуска в свободное  дополнительных обращение. Таким  сообщества образом, свобода  практике 

движения товаров - основа  интерактивном механизма функционирования  пришедшая ТС. 

Функционирование такого  таможенного крупного интеграционного  товаров образования, как  членов ТС, 

требует  территорию в первую очередь  сбоях адекватного правового  соответствии обеспечения. Формирование  долгосрочную 

нормативно -  помещенные правовой базы  поддержкой в минимально короткие  рамках сроки не могло  потребностей не отразиться 

на ее качестве. Однако  тарифного унификация таможенного  динамика законодательства в рамках  уплаты 

интеграции России,  действие Белоруссии и Казахстана,  отсутствия несомненно, прогрессивный  эпизоотий шаг. 

Учитывая,  интерактивно что между  являются государствами - членами  переработки Евросоюза барьеры  данный на пути 

свободной  положений торговли устранялись  если на протяжении 20 лет,  постановлением говорить о наличии  получить 

идеальной нормативно-правовой  необходимых базы было  потенциала бы преждевременно. В ходе  опыт 

реализации положений  средств ТК ТС и актов, принятых  территории в соответствии с ним,  свободное 

безусловно, будут  временного выявляться проблемы,  применени сложности, недостатки. Основная  обилие задача 

при  налогов этом - оперативно  территорию реагировать и предпринимать  территории действенные меры,  формирования 

нацеленные на совершенствование  возможность нормотворческой и правоприменительной  эффект 

деятельности. 
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Очевидно, что  самые столь глобальный  динамика проект не означает  года возможности «работы» 

Таможенного  рассмотрим союза в полной  писем мере. Так,  таможенное во взаимной торговле  является пока сохраняются  повышение 

некоторые изъятия,  значение распространяющиеся на ряд  ввоза товаров, на которые  позитивного государства 

- члены  внешнеторговый ТС сохраняют внутренние  выполнение пошлины (в России  происходит это ввозные  вплоть пошлины на 

автомобили  регулировании иностранного производства,  млрд экспортные пошлины  ставок на нефть и 

нефтепродукты). Республика Казахстан  таможенным применяет пониженные  участников пошлины на    

409 позиций  зависимости товаров, объявленных  сообществе жизненно важными. Адаптация  hyundai к новым 

условиям  интерактивно с постепенной отменой  которые режима изъятия  многих для всех  помещенные наименований   

товаров  внутренней может происходить в  использованию течение 5 лет. 

На  таким сегодняшний день  целью при достаточно  договорились высоком уровне  получить развития 

международно-правовой  трудности базы, регулирующей  транспортных отношения в ТС,  благоприятных практически не 

затронутым  средств осталось национальное  юридической законодательство, на уровень  таможенным которого 

делегировано  прошлом решение ряда  процедура вопросов. К ним  условиях относятся: порядок  статистики обжалования 

решений,  процедур действий (бездействия) таможенных  заявленные органов и их должностных  будут лиц, 

организация  выражении информирования и консультирования,  обусловило условия деятельности  таможенную лиц в 

области  системы таможенного дела,  регулирование отдельные нюансы  машин классификации товаров  россии по ТН 

ВЭД ТС,  таможенную порядок и формы  прохождение уплаты таможенных  предельный платежей, порядок  соответствии их 

принудительного взыскания,  долгосрочную особенности проведения  решением отдельных форм  таможенных 

таможенного контроля,  технических таможенные операции,  руководство предшествующие подаче  время 

таможенной декларации,  сокращение и пр. В области  предприятий таможенного дела  позднее применяются нормы  объем 

многих федеральных  соответствии законов: «О валютном  дальнейшее регулировании и валютном  могут 

контроле», «О вывозе  информирования и ввозе культурных  качестве ценностей», «Об  налогов основах 

государственного  поскольку регулирования внешнеторговой  исполнением деятельности», и пр. Многие  отставание их 

положения идут  иностранных вразрез с нормами  разумный таможенного законодательства  зарубежных ТС, тем  формирования самым 

создавая  экспорт явные коллизии. В  органами то же время следует  отпала признать, что  повлиять в области 

законодательного  таможенным регулирования сложился  процесс некий таможенно  таможенной - правовой  стал вакуум, 

тормозящий  совершении качественное функционирование  приобретают таможенных отношений. Ряд  средств уже 

выявленных  торговых проблем характерен  действий для переходного  помещенные периода, что  явились вполне логично,  помещением 

они должны  позднее быть устранены  падение в ближайшие несколько  помещаемых лет [14]. 

      В условиях  инструментов несогласованности ряда  возврат положений ТК ТС и российского 
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таможенного  территории законодательства многие  указанному предприниматели работают  освобождения на свой страх  республика 

и риск, что  переработки усложняет торговые  самых связи и бизнес- проекты. В  иностранные ближайшее время  некоторые 

требуется провести  аналогичным срочную «ревизию» национального  недостаточно законодательства на 

предмет  результате согласованности его  зарубежья норм с положениями  уплаты ТК ТС и международных 

соглашений,  году заключенных между  очень РФ, Белоруссией  россии и Казахстаном. 

Обилие отсылочных  реимпорта норм в ТК ТС может  самых быть оценено  импорта негативно как  требования 

минимум по двум  таможенная причинам. Во-первых,  территории это усложняет  сбоях изучение и использование 

 экспорт положений таможенного  связан законодательства как  выпуска должностными лицами  года 

таможенных органов,  территории так и частными  таможенном субъектами таможенных  опыт правоотношений. 

Во-вторых,  обусловило регламентация ряда  года важнейших таможенных  самыми процедур на уровне  политическим 

государств - членов  самые ТС может привести  турции как к разнообразному  товаров правовому 

регулированию,  позволяет так и к отсутствию  европейского единообразия в рамках  интернет реализации тех  устранения или 

иных  пищевых норм. Данные  степени обстоятельства в определенной  разрешение степени умаляют  опыт роль 

«таможенной  беспошлинная конституции», которая  долларов в идеале должна  газа быть актом  поручил прямого 

действия. В  этом такой ситуации  назначение бизнес оперативно  выполнение среагирует на различия  определения в 

нормативных документах  избежать и будет находить  государств всевозможные способы  уголовную для 

применения  продукты законодательства того  выгода государства, какое  таможенных видится ему  разновидность более 

выгодным  промышленного в ракурсе минимизации  экономически таможенных издержек. 

Усложнение  экспорт понимания таможенного  решение законодательства в первую  информационных очередь для  связанную 

участников ВЭД  особенности обусловило активизацию  области работы таможенных  полная органов по 

разъяснению  котором его норм. Пик  территорию обращений граждан  зоны в Федеральную таможенную  помещенные 

службу пришелся  пределы на II квартал 2010 г.,  почтовый когда обратилось  электронном почти столько  главной же лиц, 

сколько  вообще за весь 2009 г. (3193 и 3490 писем  порядку соответственно). Это  торговой объясняется 

большим  рисунок объемом проблемных  лабораторное вопросов. Существенный  таможенной рост количества  страну 

обращений обусловлен  существенных поступлением корреспонденции  предложения по вопросам 

таможенного  разновидность оформления международных  процедура почтовых отправлений                   

(1088 обращений) и  таможенные заявлений о внесении  прохождение изменений в платежные  если поручения 

(1191 заявление). 

Одной  территории из существенных проблем  порядок следует признать  низких отсутствие единообразия  таможенных 

норм, предусматривающих  также уголовную и административную  прохождение ответственность за 
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правонарушения  территории в таможенной сфере. В  практике ноябре 2009 г. Межгосударственный  включая 

совет ЕврАзЭс поручил  осуществления правительствам трех  пути государств рассмотреть  млрд вопрос об 

унификации  области данных норм,  объединяет однако до настоящего  прошлом времени этот  процессов вопрос не решен,  оценка 

что обусловливает  совета конфликт интересов  пределы между правоохранительными  экспорт органами 

государств - членов  декларантов ТС и как следствие - приведет  заявлений к коллизиям при  таможенной вынесении 

судебных  ввоза решений. Действующий  таможенной в переходный период  подана принцип национального 

резидентства пока  союза сдерживает возможный  регулирование рост конфликтов  таможенной в этой области. 

Статьей 3 Договора  результате об особенностях уголовной  основном и административной 

ответственности  таможенную за нарушения таможенного  установленные законодательства ТС и государств - 

членов  такого ТС от 5 июля 2010 г. установлена  произведенные обязанность сторон  внутреннего внести изменения  млрд в 

свое законодательство  чтобы в целях единообразного  производство определения противоправности  происходит 

таких деяний. 

Отмена  обеспечением таможенных процедур  участников на границах государств - членов  контроля ТС чревата 

проблемами  применения информационного характера. Замена  ввоза хорошо функционирующей  какой 

системы обмена  частично внешнеторговой информацией  лицу новым механизмом  этом потребует 

более  вплоть длительного переходного  определении периода. В этой  таможенному области прослеживается  орган ряд 

сложностей. Работа  процедуру в новых условиях  физические требует скорейшего  оказывали перехода на 

электронную  спорта форму декларирования. В  пост настоящее время  сообществе в российских регионах  нетарифного в 

электронной форме  процедур подается не более  связан трети таможенных  затем деклараций. Крупные  следующего 

участники ВЭД,  требования а также таможенные  запретом представители уже  таким осознали в полной  данной мере 

преимущества  часа от использования электронной  поставкам формы декларирования. В  торговой данной 

связи  составил таможенным органам  направленная необходимо более  других активно информировать  результате субъектов 

ВЭД  настоящее о выгодах электронного  ускорения декларирования. Любой  рубежом новый процесс  млрд должен 

пройти  исключением определенные этапы. Несомненно,  такое у электронного декларирования  позволяет 

большое будущее. А  применени высшие таможенные  импортный органы трех  установил стран в первую  уплатой очередь 

должны  поскольку обеспечить возможность  помещение электронного декларирования  помещенные в совокупности с 

применением  продукты технологии удаленного  интерактивном выпуска на всех  установил таможенных постах. 

Для  текстиля участников ВЭД,  сезонным составляющих категорию  части средних и мелких  утверждение 

предприятий, одной  среди из проблем в данной  этих области является  зависимости необходимость 

осуществления  особенности первоначальных затрат  отдельных на закупку необходимого  таможенный оборудования и 
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программного  груз обеспечения. В данной  таможенной связи видится  потребление целесообразным создание  составляла 

портала электронного  оплату декларирования, где  рубежом можно будет  области интерактивно заполнить  основе 

все формы  уничтожения таможенных документов  участников и представить их в таможенный  возможность орган. 

Следует отметить,  помещением что проблема  условий внедрения информационных  таких технологий не 

существует  процедуры в отрыве от необходимости  учитывая совершенствования законодательства  единичных в 

области электронного  уплаты документооборота. В процессе  представляется электронного 

декларирования  внутреннего могут быть  стратегическим задействованы не только  российских таможенные органы  всего и 

участники ВЭД,  связанного но и налоговые органы,  этапы банки, страховые  регулирования организации и пр. 

Однако  изменение ряд субъектов,  основанием участвующих в обеспечении  регулировании внешней торговли,  таможенной пока не 

способны  применения передавать в электронном  товарной виде в таможенные  часть органы сертификаты,  таможенной 

свидетельства, разрешения  счет и другие подтверждения. По  эффективного сведениям ФТС  разумный России, к 

работе  включая с электронным оборотом  таможенной документов из 30 ведомств  республика готовы лишь  наращивала два: 

Минздрав  пользу и Минэкономразвития. Создание  преимущества единой системы  машин электронной 

торговли,  нормальных включающей и электронную  упали таможню, позволит  быть разрешить вопрос  показали 

ухода от бумажных  показали технологий. 

В основе  согласно модернизации таможенной  установили службы должна  процедуры находиться 

автоматизация  внутреннего всех формальных  таможенную процессов, которая  ускорения позволила бы максимально  уплаты 

сэкономить время  инструментов и деньги. Осуществление  помещение таможенного оформления  освобождения и 

таможенного контроля  рост тесно связано  пункт с необходимостью внедрения  отходы на союзной 

таможенной  других территории IT-технологий. В  эффективного рамках именно  установил ТС в настоящее время  содержащихся 

они отсутствуют. Пока  внешнеторговой действует принцип  способность национального резидентства, 

декларация  эффект может быть  свободные подана только  заключается от резидента страны. Однако  формирования дальнейшая 

экономическая  товара интеграция неминуемо  необходимо приведет к отмене  европейского данного принципа,  благодаря и к 

этому времени  дальнейшее важно создать  случае единую систему (унифицированную  таможенная форму 

электронной  стали таможенной декларации),  товаров позволяющую пользоваться  обращений ею всеми 

участниками  адекватного ВЭД на всей  содействие территории ТС. Учитывая  повышению различия информационных  избежать 

систем России,  рисунок Белоруссии и Казахстана,  полным для организации  таможенного необходимого 

информационного  переработки взаимодействия стран - участниц  является ТС необходимо выработать  почтовый 

единый механизм  технологии информационного обмена  отказ и функционирования данной  настоящее 

системы. 
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В конце  товара сентября 2010 г. в  судебной рамках заседания  следствием КТС было  поставки заключено два  идут 

соглашения, нацеленных  многих на создание, функционирование  обращений и развитие 

интегрированной  удобство информационной системы  уплаченных внешней и взаимной  иной торговли ТС,  правовой а 

также электронного  сегодняшний документооборота. Таким  максимально образом, в перспективе  процедуры будет 

выработан  международное единый подход  налогов в деле развития  товаров и применения информационных  расходуемых 

технологий для  товары обеспечения процессов  товары экономической интеграции. 

      В  рисунок настоящее время  поставки на первое место  столь выдвигается и важность  таможенную внедрения в 

таможенный  внешнеторговой процесс процедуры  почтовых предварительного информирования,  покидают для чего  органами 

нужны информационные  скорейшего системы, обеспечивающие  таможенного его использование. 

Участнику  спектр внешнеэкономической деятельности  целью должна быть  минимум предоставлена 

реальная  формирование возможность заполнения  государства всех необходимых  таможенное документов в 

интерактивной  целей форме и передачи  сезонным их в таможенные органы. Отказ  сообществе от бумажных 

технологий,  предприятий реализация государственных  процедура услуг в электронном  фактически виде позволят  сократился не 

только сократить  стороны время, затрачиваемое  нахождения на осуществление таможенных  мазута 

формальностей, но и исключить  позитивного личный контакт  период должностного лица  случае таможенного 

органа  должно и предпринимателя, потенциально  таблица опасный с точки  товары зрения совершения  хотя 

коррупционных деяний. 

Одна  нахождения из решаемых в настоящее  перемещению время проблем - унификация  международной технических 

регламентов,  суммы формирование их единого  рамках перечня для  позиций России, Белоруссии  помещаются и 

Казахстана. В настоящее  среди время национальные  удалось требования к качеству  свободное и 

безопасности товаров,  помещением стандарты, знаки  совершении соответствия различаются,  быть что 

препятствует  ввозимых их свободному перемещению  товаров по территории ТС. Право  основном принятия 

технических  вывоз регламентов планируется  ввоза делегировать КТС. Необходимо  переработка признать, 

что,  особенностях вероятно, новая  оценка система технического  транспортными регулирования будет  внешний негативно 

воспринята  таможенная небольшими предприятиями,  территории реализующими свою  расходуемых продукцию на 

местных  временного рынках. Возможно,  таможенной они столкнутся  наибольший с проблемой дополнительных  дальнейшего затрат 

на модернизацию  информирования производства, однако  такие в целом качество  настоящее продукции должно  контроля стать 

более высоким [15].  количества  

С учетом  приграничных международного опыта,  положений любая экономическая  пределы интеграция 

сопровождается  календарных различного рода  изменение проблемами и трудностями. Часть  коммунитарный из них 
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связана с отработкой  морских норм унифицированного  электронного таможенного законодательства  примерами на 

практике.   ТК ТС содержит  хотя много отсылочных  временный норм к законодательству  товары 

государства - члена  политической ТС. Многие  излишне проблемы связаны  таможенной с применением таможенных  объемы 

процедур. Приведем  нежели конкретные примеры  спад таких проблем  применением и возникших вопросов  импорте 

после вступления  осуществления в силу ТК ТС с 1 июля 2010 года,  проката с которыми пришлось  зоны 

столкнуться. 

Рассмотрим проблему,  учетом связанную с таможенными  время процедурами переработки. 

В  проката случае если  идут целью помещения  одной товаров под  благодаря таможенную процедуру  писем переработки 

на (вне) таможенной  недостаточно территории является  установленных их ремонт, то в качестве  установленные заявления на 

переработку  спорта товаров на (вне) таможенной  уплаты территории декларант  условиями вправе 

использовать  таможенной таможенную декларацию,  экономической однако декларация  предусмотрена на товары (далее  продолжили ДТ) 

не отражает  интересов всех сведений  магазина установленных п. 3 ст. 249 ФЗ  минимизацией и п. 3 ст. 259 ФЗ 

(Федеральный  года закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ) 

Вследствие  области этого, возможны  лицу нарушения таможенного  сократился законодательства, в 

связи  увеличение с отсутствием в заявлении (в  этих форме ДТ) полноты  таможенного указываемых сведений. 

Для  импортных решения этой  следующих проблемы необходимо  падение внесение изменений  подобной в Инструкцию о 

порядке  июля заполнения декларации  результате на товары, утвержденной  ограничений Решением КТС  сообществе от 

20.05.2010 № 257. 

Также  иностранных имеются проблемы,  формируют связанные с помещением  торговли под реимпорт. Пунктом 1 

статьи 294 ТК  имеющие ТС установлено, что  общем для помещения  снизился товаров под  стоимость таможенную 

процедуру  пределы реимпорта декларант  содержат представляет в таможенный  которых орган сведения  ранее об 

обстоятельствах вывоза  рисунок товаров с таможенной  срок территории ТС,  статуса а также сведения  далее 

об операциях по ремонту  настоящее товаров, если  электронном такие операции  регулирования производились с товарами 

 схема за пределами таможенной  отсылочных территории ТС. 

В  полная п. 2 ст. 294 ТК  результатами ТС указанно, что  экономически для подтверждения  числе сведений, указанных  результате в 

пункте 1 настоящей  объем статьи, декларант  затрагивающее представляет таможенную  требования декларацию, 

принятую  международного при вывозе  истечении товаров, и документы,  появления подтверждающие дату  уничтожения перемещения 

товаров  использования через таможенную  электронного границу при  количества их вывозе. Однако  сообщество в п. 2 ст. 294 ТК  практики ТС 

отсутствует, какой  обилие либо документ,  выражении в котором указывались  такая бы сведения об 

операциях  ввозные по ремонту товаров. 
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Как  импорт результат - отсутствие  часто единообразного применения  восстановлены таможенного 

законодательства. Для  падения устранения этого  лицо проблемного аспекта  свои необходимо 

принятие  помещаются нормативного документа (или  уменьшение разъяснений ФТС  стимулами России) по указанному  процедур 

вопросу. 

В Инструкции  внутреннего о порядке заполнения  сообщества декларации на товары,  объемы утвержденной 

Решением  одни КТС от 20.05.2010 № 257,  обусловлено отсутствуют сведения,  таможенная заявляемые о сроке  таможенного 

хранения товаров  назначение на таможенном складе. 

Вследствие  сообщен этого появляется  переработки возможность нарушения  таможенное таможенного 

законодательства,  рублю так как  дальнейшее ТК ТС установлено, что  помещенные действие таможенной  осуществления 

процедуры таможенного  помещенные склада завершается  наращивал помещением товаров  экспорт под иную  недостаточно 

таможенную процедуру  регулирования до истечения срока  свободное хранения товаров  помещение на таможенном 

складе. 

При  статуса решении данной  завершения проблемы необходимо  транспортных внесение изменений  также в 

Инструкцию о порядке  провести заполнения декларации  глобализации на товары, утвержденной  изменение 

Решением КТС  сообществе от 20.05.2010 № 257. 

При  оценка помещении товаров  составил под таможенную  всех процедуру временного  стимулами вывоза (ст. 

288 ТК  числе ТС), срок  положениями временного вывоза  прогрессивный товаров устанавливается  одной таможенным 

органом  используемые на основании заявления  процедуры декларанта, исходя  удобрений из целей и обстоятельств  необходимость 

такого вывоза. 

В  наибольший соответствии с законодательством  магазине неопределенно, по какой  органа форме и когда  помещение 

подается данное  млрд заявление, и каким  импорте образом устанавливается  которые срок временного  полной 

вывоза. Вследствие  спад этого отсутствует  таможенных единообразное применение  адекватного таможенного 

законодательства. 

Решение  процедуры данной проблемы  находятся это - принятие  нетарифного нормативного документа  территории 

утверждающего форму  создав заявления и определяющего  формы порядок установления  таможенный срока. 

Для бизнеса  оказывали в целом играет  изменение роль не сам  воздействие по себе ТС как  национальных организационное 

решение,  является а те изменения законодательства  процедуру и процессов, которые  заключается сопутствуют 

этому  определяющая решению, в первую  числе очередь, это  товаров новые правила  товаров игры в таможенной  уплаты сфере. 

ТК ТС в большей  переработкой степени соответствует  иных международным соглашениям,  передвижении 

следовательно, для  соответствии любого международного  договорились контракта и его  исключением участников сумма 
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ожиданий  процесса должна в большей  соответствии степени совпадать  переработка с реальностью. 

Предпринимательское  многих сообщество отмечает  качестве ряд основных  собой положительных 

преимуществ  этапе ТС для развития  учитывая бизнеса (таблица 4): 

Таблица  эффективности 4 – Ряд  внешний основных положительных  территории преимуществ ТС для  таможенной развития 

бизнеса 

Основные  позиций положительные преимущества  вообще ТС для развития  приграничных бизнеса: 

- более  меньше четкое соблюдение  часто законодательства по основным  срок вопросам 

таможенного  транспортных контроля; 

- нормы  процедуры таможенного регулирования  доля в основном прозрачны  утвержденной и 

однозначны, исключают  применяя произвольное толкование; 

- единое  девальвации таможенно -  уполномоченным тарифное и нетарифное  учебные регулирование; 

- свободное  оформляемых перемещение товаров  общем во взаимной торговле; 

- расширение  учитывая рынков сбыта  свободная товаров и услуг  лабораторное с минимизацией издержек; 

- повышение  вывезенные безопасности производства  рекордному и потребления товаров 

(разработка  особенностях и утверждение единых  настоящее для ТС технических  составил регламентов); 

- улучшение  таможенная качества товаров  январе и услуг (за  промышленного счет повышения  ввозимых конкуренции в 

рамках  положений ТС); 

- расширение  долю инвестиционной деятельности; 

- развитие  поскольку производственной кооперации,  запретов создание устойчивых  мероприятия 

производственных цепочек. 

По  уголовную мнению ряда  товаров экспертов, одним  применения из факторов, снижающих  счет эффективность 

реализации  государств таможенного регулирования  органу в ТС оказывает принятый  является в ноябре 2010г. 

закон №311-Ф3 «О  необходимые таможенном регулировании  цене в РФ», раскрывающий  этом и 

дополняющий ТК ТС для  допускается российской стороны. Фактически  объемы закон создает  иностранные внутри 

ТС отдельную  текстиля российскую таможенную  использованием территорию, со своими  таможенной правилами игры  представляются 

и собственным внутренним  часа таможенным законодательством. Поэтому  соединяя для 

эффективного  упрощению решения проблем,  допускается связанных с функционированием  этом ТС, а точнее - 

для  лицу того, чтобы  действие российский бизнес  опыт почувствовал преимущества  уполномоченным работы в 

условиях  уплаты ТС, необходимо  применения системное согласование  налогов политики КТС  таможенную и ФТС России  решение в 

соответствии с общими  переработкой целями, задачами  условий и способами их решения  глобализации на разных 
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уровнях, вплоть  таможенных до конкретного таможенного  если инспектора. Основными  которых задачами 

при  будет применении таможенных  которая процедур в перспективе  комиссии являются (таблица 5): 

Таблица  процедура 5 – Основные  лицу задачи при  вывезенные применении таможенных  потребления процедур в 

перспективе 

№  

1 Безусловное  переработка выполнение установленных  одна контрольных показателей  правовым 

эффективности деятельности  орган таможни. 

2 Внедрение в практику  результатами электронного декларирования  свою с использованием 

международной  объеме ассоциации сетей «Интернет» по  объем форме ЭД-2 в  запретов процессе 

таможенного  органа декларирования и таможенного  увеличение контроля . 

3 Повышение  происходит результативности, бюджетной  товаров эффективности и качества  реимпорта 

проверочных мероприятий,  решение проводимых отделом  товаров таможенной инспекции  сведениям таможни, 

как  внутреннего в ходе таможенного  таможенного контроля, так  органом и на этапе пост  экономические контроля. 

4 Снижение доли  таким ошибочных решений  оценке по классификации товаров,  связанную по 

таможенной стоимости,  возможность иных решений  являются принятых должностными  предложения лицами 

таможенных  формирование постов по субъективным  котором причинам, в целях  внутреннего устранения причин  сокращения 

отрицательной судебной  либо практики. 

5 Внедрение элементов  объем системы менеджмента  применяют качества в деятельность  другими Таможни. 

6 Уменьшение количества  один нарушений закона  транспортных и способствующих им причин  писем и 

условий, а также  проката повышение персональной  помещаемых ответственности сотрудников  общий и 

должностных лиц  быть таможни за нарушение  органами требований действующего  стоимостных 

законодательства при  специальная осуществлении обязанностей. 

7 Укрепление  истечении служебной дисциплины  импорта и правопорядка, повышение  через качества 

воспитательно-профилактической  таможенных работы среди  одним должностных лиц  прогноза таможни. 

8 Дальнейшее совершенствование  основных организационно-штатной структуры  производились таможни 

в условиях  таможенный формирования единого  россией таможенного пространства  таможенно с Республикой 

Казахстан. 

9 Организация  пространства работы по изучению  экспорт должностными лицами  национальных таможни положений  транспортными 

нормативно-правовых актов  таможенную таможенного союза. 

10 Безусловное  основе выполнение всех  узлы мероприятий поставленных  помещенных перед таможней. 

Только  переработки на основе всестороннего  девальвации анализа, прогнозирования,  юридической должного   

контроля  спад на всех участках  уменьшения работы, включения  млрд дополнительных резервов,  рублю высокой 
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ответственности всех  транспортных должностных лиц  прохождения таможни задачи,  таможенного которые поставлены  поставок 

будут выполнены. 

Таким  уплаты образом, отмечая  импорт текущие проблемы  процедуры на стадии формирования  переходный ТС, 

следует  магазина упомянуть, что  часа реализация любого  первой глобального проекта,  опередив несущего 

изменения  политическим в сложившейся системе,  использования требует времени  документов и координации усилий  времена со 

стороны государственных  таможенные органов и представителей  происходит бизнеса. Экономическая  уголовную 

интеграция предполагает  наращивала рост взаимной  технического торговли, модернизацию  помещенные и рост 

производства,  собой а, следовательно, и ВВП. По  остатков оценке Минэкономразвития,  способны создание 

ТС России,  эффект Белоруссии и Казахстана  срок принесет суммарный  являются эффект в размере 16% 

роста  физическом ВВП в ближайшие 10 лет  является для всех  зарубежных стран -  этом участниц. 

Учитывая процессы  переходный мировой глобализации,  товаров а также в рамках  связанные реализации 

стратегических  физическом целей государства,  периода ТС является одним  товары из этапов экономической  таможенную 

интеграции на пути  вывоза к единому экономическому  объем пространству и оказывает  нулевым 

непосредственное влияние  экспонирования на развитие национальной  транспортными экономики России. 

Эффективное  физическом взаимодействие таможни  значение и бизнеса по вопросам  отмечая разработки и 

реализации  срок положений нового  выполнение таможенного законодательства  товары будет 

способствовать  практики унификации таможенных  таможенный процедур и совершенствованию  между 

внешней торговли  процедуры России с государствами  бирмингем - участниками  таможенную ТС и третьими 

странами. 

3.2 Использование  частными информационных технологий,  нормативные как способ  недостаточно оптимизации 

совершения  процедуры таможенных операций  таблица при помещении  пути товаров под  благодаря таможенную 

процедуру 

Использование  трудности информационных технологий  степени является неотъемлемой  настоящее 

составляющей в реализации  регулирования современной таможенной  соединяя политики. Главной  ограничение задачей 

информационных  также технологий является  главной управление информацией  определяющую внутри 

таможенной  система системы с целью  переходу повышения эффективности  развитие осуществления 

таможенных  является операций и создания  государств благоприятных условий  долларов для участников  показателей 

внешнеэкономической деятельности. Внедрение  торговый электронного декларирования  территории 

стало одним  часа из серьезнейших шагов  некоторые на пути к упрощению  товаров таможенных процедур. 
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Позволяя  производство не только сэкономить  современной время участников  стран ВЭД, но и делая  прогрессивный процесс 

совершения  отдельных таможенных операций  экономика более прозрачным  вызывает и менее подверженным  таможенную 

влиянию различных  остаются субъективных факторов. 

Расширение  возникших практики электронного  товаров декларирования является  поставок одним из 

важнейших  январские направлений развития  увеличившись таможенной службы.  

В  таможенная соответствии с Федеральным  переработки законом «О таможенном  снизился регулировании в 

Российской  исполняют Федерации» деятельность  доходов таможенных органов  затрагивающее по сокращению 

сроков  основные совершения таможенных  девальвации операций теперь  таможенную является одним  таможенная из основных 

критериев  потребностей оценки работы. 

Развивая  перевозятся систему предварительного  этом информирования ФТС  обеспечением России, в первую  интересов 

очередь, стремится  таможенной к упрощению самой  товаров процедуры формирования  предприятий и передачи 

предварительной  месте информации о товарах,  таможенного предполагаемых к перемещению  соответствии через 

таможенную  потребления границу, и транспортных  территории средствах международной  учетом перевозки, 

перемещающих  процедур такие товары.  Если  внешнеторговый до недавнего времени  минимизацией для этих  розницу целей 

требовались  таможенного наличие у заинтересованного  соответствии лица выделенного  последствий канала связи,  торговой а 

также комплекса  способны достаточно дорогостоящего  создаются оборудования, то в настоящее  реэкспорт время 

достаточно  количества иметь персональный  таможенная компьютер и подключение  методов к ресурсам сети  реэкспорт 

Интернет. 

      Решение  информационных КТС ЕврАЗэС от 9 декабря 2011 года  правом N 899  «О введении  регулирования 

обязательного предварительного  регулировании информирования о товарах,  поручил ввозимых на 

таможенную  первую территорию Таможенного  процедуры союза автомобильным  наиболее транспортом» 

официально  государства опубликовано 20.12.2011. Решение  пошлин вступит в силу  фискальных через 180 дней  вводились 

после опубликования,  разновидность то есть, процедура  товара предварительного информирования  легкового для 

товаров,  связан ввозимым автотранспортом,  классификации станет обязательной с 18.06.2012 г. 

Система  таможенной предварительного информирования  внешнеторговой позволяет принимать  аналогичным 

информацию от участников  уплаты ВЭД через  стал Интернет и сохранять  помещении ее в электронных 

базах. Таможенные  беспошлинной органы, расположенные  связан в пунктах пропуска  вызва на границе ТС,  нормативные 

могут по запросам  таможенного получать необходимую  пределы предварительную информацию  разрешить 

о товарах и транспортных  свободные средствах, ввозимых  таможенной на таможенную территорию  соответствии ТС. 
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Система предварительного  последствий информирования включает  долю в себя следующие  оформляемых этапы 

(рисунок 13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Этапы  составляет процесса предварительного  наращивала информирования 

Согласно этому  повышает документу, уполномоченные  защиту экономические операторы,  следующего 

перевозчики, в том  истечении числе таможенные  числе перевозчики, таможенные  другие представители 

или  нашел иные заинтересованные  среди лица, представляют  могла информацию в отношении  собственную 

товаров, ввозимых  какой автомобильным транспортом,  формирования не менее чем  привело за два часа  производились до их 

ввоза на таможенную  поставкам территорию ТС. Обязательное  интерактивном предварительное 

информирование  структура для товаров,  таможенных перемещаемых автомобильным  органами транспортом, 

вводится  провести в целях оптимизации  связанную и ускорения совершения  также таможенных операций,  оказывали 

повышения эффективности  таможенной таможенного контроля.  

Предварительное  таможенной информирование о перемещаемых  внутреннего товарах и транспортных  лицо 

средствах осуществляется  значение через портал «Электронное  относящиеся представление сведений» 

Федеральной  формирование таможенной службы. Информацию  прозрачным можно предоставлять  находятся как в 

интерактивном  страны режиме, так  таможенного и путем передачи  неутешительным файлов определенного  пути формата. 

Новая  использованием государственная услуга  таким реализуется бесплатно,  рекордному воспользоваться порталом  доля 

электронного представления  позиций сведений может  вызывает любое заинтересованное  следующие лицо как  товары 

российское, так  области и иностранное. Условия  заявлений пользования порталом  таможенной стандартны и не 

предъявляют  пределами никаких дополнительных  участников требований по защите  поставки информации и 

наличию  выпуск электронной цифровой  товары подписи. 

Этапы  именно процесса предварительного  персональный информирования 

- подача  днем 

заинтересованным 

лицом  являющиеся 

предварительных 

сведений  рубежом в 

электронном виде 

(не  является позднее, чем  опередив за 

2 часа до прибытия  таможенную 

товара) 

- внутрисистемная  формирование 

обработка, форматно-

логический  железа контроль и 

присвоение  производства 

уникального 

идентификатора 

(штрих-кода) 

предварительных  именно 

сведений, передача  таможенную его 

заинтересованному  существует 

лицу 

- предъявление  производство 

заинтересованным 

лицом  переработку в пограничном 

пункте  заявление пропуска 

распечатанного  последующем с 

компьютера штрих-

кода (т. е. 

идентификатора) при  может 

прибытии товара  установленные и 

транспортных средств  уменьшение 

на таможенную 

территорию; 

 

- запрос  доля в систему, 

который  какой делает 

инспектор  экономического таможни, 

считывая  повышение штрих-код 

сканером,  промышленного с 

последующей 

загрузкой  несмотря 

предварительной 

информации  также в штатные 

программные  внешней средства. 
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Для направления  необходимых в таможенные органы  перемещения предварительной информации  товарной о 

товарах и транспортных  периода средствах необходимо  соединяя заполнить форму  таможенное выбранного 

уведомления  суть и получить уникальный  расширение номер и штрих-код. В  согласно пункте пропуска  совокупность 

перевозчику достаточно  также предъявить уникальный  нахождения номер (штрих-код) 

предварительного  таможенном уведомления должностному  хотя лицу таможенного  других органа с целью  действия 

последующего запроса  разрешение по этому номеру  предприятий предварительной информации. 

Перевозчик  своими может получить  этом уникальный номер  процессе от лица, подавшего  собственности 

предварительную информацию,  временный любым доступным  особенностями способом – по телефону,  организация в 

виде СМС  ноябре - сообщения,  уплаченных по электронной почте 

Если  часть ввозимые товары  вопросам помещаются под  является таможенную процедуру  правовому таможенного 

транзита  внешнеторговой в месте прибытия,  удалось представленная предварительная  сбоях информация 

используется  товары в качестве электронной  экономически копии транзитной  остаются декларации. В этом  сведениям 

случае между  органы предварительной информацией  наличие и сведениями, содержащимися  возможны в 

транзитной декларации,  торговый не должно быть  российские расхождений. Принятие  подряд решения о 

выпуске  товаров данных товаров  таможенных осуществляется не позднее  также двух часов  таможенную с момента 

регистрации  период транзитной декларации  сообщество при условии  основным соблюдения всех  процедуры норм 

законодательства  медных ТС. Если  зоны перевозчик не предоставит  содержащихся информацию о ввозимых  увеличение 

им товарах в установленном  процедуры порядке, у него  часть останется возможность  происходит представить 

сведения  уменьшение в информационную систему  ввоза таможенных органов  самыми в течение ближайших  информацию 

двух часов. 

Введение  таможенную обязательного предварительного  беспошлинной информирования позволит  китай 

повысить пропускную  таможенных способность российских  подробнее пунктов пропуска  таможенную на внешней 

границе  основные ТС за счет сокращения  повышает времени осуществления  таможенной таможенных операций  числе в 

местах прибытия. 

Как  таких обоснованно отмечается  примерами в юридической литературе,  таможенную за счет подачи  через 

документов и их проверки  договорились таможенными органами  мероприятия заранее (до  складе пересечения 

границы) образуется  объем выигрыш во времени,  внутреннего следствием чего  особенностями является сокращение  автомобильных 

издержек частного  сокращаются субъекта путем  полученные уменьшения времени  внутреннего нахождения товара  таможенная в 

зоне таможенного  отсутствие контроля. 
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Важным для  включая исследования представляется  утверждение опыт внедрения  таможенной обязательного 

предварительного  регулировании информирования при  иное ввозе товаров  hyundai на территорию 

Европейского  данной союза. В соответствии  вызва с Постановлением Европейского  расходуемых парламента 

и совета  вывезенные N 48/2005 (поправки  интерактивно к Таможенному кодексу  иностранные Европейского союза) и  соответствии 

Постановлением Комиссии  уплатой N 1875/2006 (поправки  технологии к положениям по применению  расходуемых 

Таможенного кодекса  случае Европейского союза) все  другие грузы, которые  немедленно планируется 

ввозить  нетарифного на территорию Европейского  таким союза, подлежат  сокращения анализу рисков  особенностях на предмет 

их безопасности  каждым еще до того,  таможенный как груз  таможенную будет ввезен  востребованных на территорию ЕС. Для  продукты этого 

в таможенные  участников органы той  выгодным страны, куда  возврат планируется ввозить  нашел груз, необходимо  частичным 

подать определенные  изменения данные - так  розницу называемую декларацию  условии о ввозимом грузе 

(предварительную  происходит информацию). В случае  позитивного перевозки груза  технических автотранспортом 

такая  объеме декларация должна  автомобильных быть подана  страна как минимум  объемы за 1 час до его  несоблюдения ввоза на 

территорию  участках ЕС. В случае  складе железнодорожных перевозок - за 2 часа,  этот при 

авиаперевозках - еще  соответствии до фактического отлета  беспошлинной самолета (при  временного длительных рейсах - 

как  содержат минимум за 4 часа  хотя до прилета самолета). 

Подать эти данные можно только в электронном виде, используя Систему 

контроля импорта (или Систему контроля транзита) [16]. 

Вывод по 3 главе: 

Функционирование такого крупного интеграционного образования, как ТС, 

требует в первую очередь адекватного правового обеспечения. Формирование 

нормативно-правовой базы в минимально короткие сроки не могло не отразиться 

на ее качестве. В ходе реализации положений ТК ТС и актов, принятых в 

соответствии с ним, безусловно, будут выявляться проблемы, сложности, 

недостатки. Основная задача при этом - оперативно реагировать и предпринимать 

действенные меры, нацеленные на совершенствование нормотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

В условиях несогласованности ряда положений ТК ТС и российского 

таможенного законодательства многие предприниматели работают на свой страх 

и риск, что усложняет торговые связи и бизнес - проекты. 
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Обилие отсылочных норм в ТК ТС может быть оценено негативно как 

минимум по двум причинам. Во-первых, это усложняет изучение и использование 

положений таможенного законодательства как должностными лицами 

таможенных органов, так и частными субъектами таможенных правоотношений. 

Во-вторых, регламентация ряда важнейших таможенных процедур на уровне 

государств - членов ТС может привести как к разнообразному правовому 

регулированию, так и к отсутствию единообразия в рамках реализации тех или 

иных норм. 

С учетом международного опыта, любая экономическая интеграция 

сопровождается различного рода проблемами и трудностями. Многие проблемы 

связаны с применением таможенных процедур: 

1) В случае если целью помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на (вне) таможенной территории является их ремонт, то в качестве 

заявления на переработку товаров на (вне) таможенной территории декларант 

вправе использовать ДТ, однако ДТ не отражает всех необходимых сведений, и 

как следствие - нарушения таможенного законодательства, в связи с отсутствием 

в заявлении (в форме ДТ) полноты указываемых сведений. 

2) Для помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта декларант 

представляет в таможенный орган сведения об обстоятельствах вывоза товаров с 

таможенной территории ТС, а также сведения об операциях по ремонту товаров, 

если такие операции производились с товарами за пределами таможенной 

территории ТС. Но в документах, которые должен предоставить декларант в 

соответствии с ТК ТС, отсутствуют сведения о ремонте. 

3) В Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной 

Решением КТС от 20.05.2010 № 257, отсутствуют сведения, заявляемые о сроке 

хранения товаров на таможенном складе. 

4) В соответствии с законодательством неопределенно, по какой форме и когда 

подается заявление на срок временного вывоза, и каким образом он 

устанавливается. 
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 Как результат этих проблем - отсутствие единообразного применения 

таможенного законодательства и его нарушение. 

Таким образом, отмечая текущие проблемы на стадии формирования ТС, 

следует упомянуть, что реализация любого глобального проекта, несущего 

изменения в сложившейся системе, требует времени и координации усилий со 

стороны государственных органов и представителей бизнеса. Экономическая 

интеграция предполагает рост взаимной торговли, модернизацию и рост 

производства, а, следовательно, и ВВП. По оценке Минэкономразвития, создание 

ТС России, Белоруссии и Казахстана принесет суммарный эффект в размере 16% 

роста ВВП в ближайшие 10 лет для всех стран-участниц. 

Учитывая процессы мировой глобализации, а также в рамках реализации 

стратегических целей государства, ТС является одним из этапов экономической 

интеграции на пути к единому экономическому пространству и оказывает 

непосредственное влияние на развитие национальной экономики России. 

Эффективное взаимодействие таможни и бизнеса по вопросам разработки и 

реализации положений нового таможенного законодательства будет 

способствовать унификации таможенных процедур и совершенствованию 

внешней торговли России с государствами-участниками ТС и третьими странами. 

Совершенствование процесса применения таможенных процедур при 

совершении таможенных операций – одна из главных целей таможенных органов. 

Достигая данную цель Российская таможня делает определенные шаги и в 

достижении другой, немаловажной цели – это сокращение издержек участников 

ВЭД. 

Так как к таможенным операциям, связанным с помещением товаров под 

таможенную процедуру, в соответствии с ТК ТС, относятся   декларирование и 

выпуск товаров рассмотрим следующие меры для совершенствования данных 

таможенных операций: 

1) Внесение поправок в соответствующие нормативно-правовые акты, либо 

издания отдельных нормативных документов, касающихся непосредственно 

применения таможенных процедур при совершении таможенных операций. 
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2) Исправление в ТК ТС коллизий, несоответствий, противоречий, которые 

были выявлены в ходе практического применения таможенного законодательства. 

3) Уменьшение количества уровней регулирования. Проводится работа по 

включению непосредственно в текст ТК ТС максимального количества норм 

международных соглашений государств – членов ТС и решений Евразийской 

экономической комиссии в сфере таможенного регулирования. 

4) Уменьшение количества отсылочных норм, особенно на национальное 

законодательство, что придаст ТК ТС еще большее значение с точки зрения 

документа прямого действия. 

5) Применение электронного декларирования в процессе совершении 

таможенных операций при помещении товаров под конкретную таможенную 

процедуру. Внедрение информационных таможенных технологий не только 

существенно ускоряет процесс помещения товара под таможенную процедуру, но 

и делает его прозрачным посредством минимизации непосредственных контактов 

с таможенным инспектором. Это позволяет значительно снизить влияние 

субъективного фактора и злоупотребления при проведении таможенных 

операций. 

6) Использование предварительного информирования. Благодаря которому 

происходит сокращение сроков выпуска товаров. По нашему мнению, 

предварительное информирование таможенных органов ТС должно быть 

обязательным, равно как и обязанность таможенных органов использовать 

предварительную информацию для совершения таможенных операций при 

перемещении товаров через таможенную границу. Как показывает практика, 

предварительная информация о ввозимых товарах может оптимизировать 

таможенные операции в пунктах пропуска. Отметим, что введению обязательного 

предварительного информирования должна предшествовать кропотливая работа 

над максимальным упрощением технологии представления таможенным органам 

предварительной информации в электронной форме. 
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7) Сокращение сроков выпуска товаров. Кроме этого, также будет 

осуществляться постоянный контроль за сроками проведения таможенных 

операций при завершении транзита и при регистрации декларации на товары. 

8) Базой для совершенствования таможенного законодательства является 

Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, и все 

изменения, которые вносятся в ТК ТС, обязательно должны соответствовать ее 

нормам. Таким образом, работа по совершенствованию таможенного 

законодательства будет способствовать дальнейшему снижению 

административных барьеров и созданию благоприятных условий для участников 

внешнеэкономической деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе описаны теоретические основы таможенных процедур, их 

классификация, также исследована роль таможенных процедур во 

внешнеэкономической деятельности. Правовые нормы, обеспечивающие институт 

таможенных процедур регулируют определенную группу общественных 

отношений возникающих в процессе или по поводу использования товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза на таможенной территории или за ее пределами. Таможенные процедуры 

являются неотъемлемым, обязательным условием для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Многообразие видов таможенных процедур 

позволяет выбрать именно ту процедуру, которая по всем критериям подходит 

для бенефициара. 

Рассмотрев практику применения таможенных процедур, можно отметить, что 

декларанты в большинстве случаев перемещения товаров через таможенную 

границу ТС используют главные таможенные процедуры - экспорт и выпуск для 

внутреннего потребления. Развитие внешнеторговой деятельности (ВТД) является 

одним из приоритетных направлений во внешнеэкономической политике 

подавляющего числа стран мира, в том числе и Российской Федерации, поскольку 

создает основы для формирования выгодной торговли и благоприятного 

инвестиционного климата в стране. В новых экономических условиях Россия 

приняла на себя определенные обязательства и, соответственно, вынуждена 

корректировать свою внешнеторговую политику. Рассмотрев внешнюю торговлю 

РФ можно сказать, что в РФ превалирует экспорт сырья, а вот производство ноу-

хау, высокотехнологической продукции заторможено, из-за этого приходится 

покупать эти товары у более развитых стран. В России развитие экспорта услуг 

вызывает куда меньше интереса со стороны государства, чем наращивание 

экспорта товаров. Между тем, во всем мире увеличивается доля экспорта услуг, в 

первую очередь - компьютерных и информационных. России необходимо 

поддержать этот мировой тренд. В ходе анализа внешнеэкономической 
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деятельности России выясняется, что такому существенному компоненту 

внешней торговли, как торговля услугами уделяется недостаточно внимания и 

экспертным сообществом, и органами государственного управления. 

Существует ряд недостатков сырьевой экономики РФ: данная модель 

экономики характеризуется экономической нестабильностью, которая 

периодически приводит к финансовым и социально-политическим кризисам в 

связи с зависимостью экономического развития страны от уровня мировых цен на 

нефть; запасы полезных ископаемых со временем истощаются, а разведка новых 

месторождений требует все более высоких удельных капиталовложений. 

Возможно, что в ближайшее время российская экономика столкнется с 

сокращением добычи нефти и газа, именно поэтому нашему государству 

необходимо развивать производство нанотехнологий, высокотехнологичной 

продукции. 

В решении проблем диспропорциональности экспорта, приоритетными 

направлениями являются: специализация российской экономики на производстве 

продукции высокой степени обработки, развитие инновационного рынка и рынка 

интеллектуальных услуг, ликвидация зависимости России от импорта продукции 

сельского хозяйства, использование инструментов таможенной и тарифной 

политики для повышения конкурентоспособности отечественных производителей 

на внешних рынках, привлечение иностранного капитала в отрасли 

обрабатывающей промышленности, укрепление экономических и торговых 

отношений с Индией, Китаем, Южной Кореей, Мексикой, Бразилией, Египтом, 

Саудовской Аравией, Турцией и другими странами Ближнего и Среднего 

Востока. 

России необходимо увеличить долю "неосязаемых технологий" - патентов, 

лицензий, ноу-хау. Необходимо стимулировать развитие наукоемких отраслей, 

технологическое перевооружение промышленности, диверсификацию товарной 

структуры экспорта. Производители должны понимать, что в перспективе без 

инновационного насыщения производства их товары не будут нужны на внешнем 

рынке.



91 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Таможенный Кодекс Таможенного Союза с изм. и доп. От 16.04.2010г. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система. – М.: КонсультантПлюс, 1997-

2010. – http://www.consultant.ru 

3. Ежегодное Послание Президента Российской Федерации к Федеральному 

собранию. - http://www.kremlin.ru/events/president/news/19825 

4. Касымбеков, Р. К. Правовая модель для таможенных процедур / Р.К. 

Касымбеков // Таможенные новости, 2011. - № 7. – с. 10-12. 

5. Жерихов, А.В. Таможня превращается в механизм содействия внешней 

торговле / А.В. Жерихов // Таможенные новости, 2011. - № 10. – с. 33-35. 

6. Линецкий, А.Ф. - Влияние всемирной торговой организации на 

внешнеторговую деятельность России и ее регионов в стартовых условиях / А.Ф. 

Линецкий, А.И. Тарасов. - Вестник УРФУ: серия экономика и управление, № 

1/2014. 

7. Безбах, В.В. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового 

оборота. Учебное пособие. / Под ред. В.В. Безбаха А.Я. Капустина, В.К. 

Пучинского. – М., Зерцало, 2009. 

8. Шестакова, М.П. О таможенных процедурах. / М.П. Шестакова // Право и 

экономика, 2010. - № 10. – с. 23-25 

9. С. Круглов - Роль информационного обеспечения в развитии экспортной 

деятельности российских предприятий // Научно-практический журнал 

"Информационная безопасность регионов", №1, 2014 

10. Кожанков, А. Ю. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур - международный стандарт таможенного регулирования. 

Принципы и содержание / А. Ю. Кожанков // Международное публичное и 

частное право, 2010. - № 6 - с. 24-28. 

http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/19825


92 
 

11. Герасименко, Ю. В. Правовое регулирование разрешительных процедур, 

осуществляемых таможенными органами / Ю. В. Герасименко, А. В. Сургутскова 

// Право и экономика, 2010. - N 8. - С. 57-65. 

12. К.Г. Сусанян - Формы государственной поддержки российского экспорта // 

Российский внешнеэкономический вестник, №8, 2010г. 

13. А. Пахомов - Внешнеэкономический комплекс России и проблемы 

функционирования механизма поддержки экспорта // Институт экономики 

переходного периода: Экономико-политическая ситуация в России № 01, 2010 

14. Н.А. Школяр - Корректировка системы поддержки экспорта: принципы и 

подходы // Российский внешнеэкономический вестник №2, 2014 

15. Егиазарова В. П. Правовое регулирование таможенных процедур// 

Налоговый вестник , 2010. - № 1. – с. 24- 27 

16. Гендугова, М. Б. Таможенные платежи и таможенные процедуры как 

инструменты регулирования внешнеторговой деятельности / Гендугова М. Б. // 

Таможенные новости, 2011. - № 7. – с. 10-12. 

17. С.А. Зацаринин - Развитие экспорта отечественной промышленной 

продукции // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета, № 2, 2012, с.61-64. 

18. А.О. Галунина, Г.В. Токарева - Внешнеэкономическая деятельность России: 

направления, проблемы и перспективы развития // "Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Экономические науки": Электронный сборник статей по 

материалам XXIII студенческой международной научно-практической 

конференции. - Новосибирск: Изд. "СибАК". №8, 2014 

19. В.П. Шуйский, С.С. Алабян - Пути ускорения развития российского 

высокотехнологичного экспорта // Российский внешнеэкономический вестник, 

№7, 2009 

20. Афонин, П. Н.  Информационные таможенные технологии: учеб. для вузов / 

П. Н. Афонин. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 352 с. 

21. 41 Шауфф, Ф.  Бизнес и таможня / Ф. Шауфф // Таможенное регулирование. 

Таможенный контроль, 2012. - № 1. - с. 40-42. 



93 
 

22. В.А. Губарев - О возможности повышения доли инновационной продукции 

в экспорте России // Инновации № 5, 2013 

23. И.А. Коробков - Экспорт промышленных товаров из России в ЕС: 

тенденции, проблемы и возможности // Вестник МГИМО Университета, №5, 

2013, с.139-145 

24. Н.Л. Орлова - Экспортный потенциал России: состояние и перспективы 

развития в условиях глобальных изменений на мировых рынках // Научно-

исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал, № 1, 2009, с.68-78 

25. Н.А. Назаренко - Таможенная политика: понятие, принципы, основные 

направления // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление - 2014 - № 7 (50) 

26. Ю.А. Максимов - Принципы формирования таможенной политики в сфере 

регулирования внешнеторговых отношений РФ, как инструмента обеспечения 

экономической безопасности. 

27. Н.А. Назаренко - Таможенная политика: понятие, принципы, основные 

направления // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление - 2014 - № 7 (50) 

28. Сайт Федеральной таможенной службы России. – http://www.customs.ru 

29. Федеральная служба государственной статистики РФ. - www.gks.ru 

30. Транспорт, инвестиции, логистика, таможня. - http://провэд.рф/ 

 

http://www.customs.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%B4.%D1%80%D1%84%2F


 



 


