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Сведения об организации заказчике: Минераловодская таможня. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что 

внешнеэкономическая деятельность выступает в роли важного фактора 
финансовой стабильности страны. Поступление таможенных пошлин, 
сборов, НДС, акцизов и других платежей от внешнеэкономической 
деятельности, представляют значительную долю доходной части 
государственного бюджета  нашего государства.  

Таможенные платежи, поступающие в федеральный бюджет страны, 
составляют порядка 50% всех перечисляемых денежных поступлений. 
Исходя из этого, следует отметить, что внешняя торговля является 
важнейшим источником ресурсов для поддержания экономики страны. 
Одним из наиболее эффективных инструментов контроля и регулирования 
внешнеэкономической деятельности являются подразделения федеральной 
таможенной службы России, выполняющие фискальную функцию, 
определенную таможенным законодательством. Необходимость реализации 
поставленных перед таможенной службой задач по пополнению 
федерального бюджета, с одной стороны, а также предоставление местным 
органам власти прогнозных оценок развития внешней торговли, с другой 
стороны, определяют актуальность разработки прогнозирования экспорта и 
импорта регионов по улучшению и совершенствованию механизмов 
начисления и взимания таможенных платежей. Усиление либерализации и 
экономической самостоятельности способствует развитию деловой 
активности участников внешнеэкономической деятельности, что оказывает 
положительное влияние на развитие межгосударственных отношений. 
Важную роль в этих взаимоотношениях играют таможенные платежи, 
являющиеся важным регулятором межгосударственных отношений в 
процессе развития внешнеэкономической деятельности.  

Целью работы является изучение и анализ практической 
деятельности таможенных органов России по начисления и взимания 
таможенных платежей в процессе производства таможенных операций, 
выявление проблем, влияющих на размер собираемости таможенных 
платежей и разработка рекомендаций по их преодолению. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть понятие и виды таможенных платежей; 
- дать общую характеристику таможенных платежей; 



- проанализировать и оценить практическое применение положений 
нормативных актов при начислении и взимании таможенных платежей в 
системе экономических отношений; 

- выявить круг проблем взыскаемости таможенных платежей; 
- разработать предложения по совершенствованию системы 

начисления и взыскания таможенных платежей. 
Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в обосновании роли таможенных платежей при обеспечении 
мероприятий по экономической безопасности страны и создании 
положительных предпосылок, оказывающих прогрессивное влияние на 
развитие и совершенствование внешнеэкономических связей. Также 
значимость данного исследования в том, что автором предлагается порядок 
совершенствования данной процедуры с учетом сделанных выводов.  

Результаты исследования: В рамках проводимого исследования 
предложено создание современной системы таможенного 
администрирования, дающей возможность осуществления действенного и 
эффективного таможенного контроля для предотвращения нарушений 
таможенного законодательства и взыскания в полном объеме таможенных 
платежей.  

Рекомендации: 
В целях совершенствования деятельности таможенных органов России 

предлагаются пути решения по совершенствованию работы погашения 
задолженностей по таможенным платежам:  

- тесное взаимодействие со службой судебных приставов по 
исполнению постановлений таможенных органов и судов; 

- проведение совместных мероприятий с Федеральной службой по 
финансовому оздоровлению России по подготовке документов и 
направлению в Арбитражный суд для признания предприятий и организаций 
банкротами в соответствии с действующим законодательством; 

- подготовка необходимых пакетов документов для признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности. 

Эти меры помогут разрешить возникшие перед таможенными органами 
вопросы проблемного характера.  

Результаты данного исследования также могут использоваться при 
работе с участниками ВЭД по начислению и взысканию таможенных 
платежей. 

 
 


