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Международная торговля является одним из основных факторов 

экономического развития страны; успешное ведение импорта и экспорта 

повышает уровень производства, качество поставляемых и изготавливаемых 

товаров в стране. Взаимодействие такого рода между странами увеличивает 

спектр вопросов и проблем, связанных с регулированием 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экономическое состояние стран 

меняется с каждым днем, совершенствуется, что предполагает регулярное 

создание целей и способов государственного управления внешнеторговыми 

процессами. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

является основной задачей внешнеэкономической политики РФ на 

современном этапе развития страны. В процессе формирования рыночной 

экономики в России и проникновение в мировое хозяйство политика 
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внешнеторговых отношений уделяла внимание разным направлениям, в 

зависимости от  факторов экономического развития страны.  

Основополагающим нормативно-правовым актом, который 

регламентирует ВЭД, на данный момент  является Федеральный закон №164-

ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» [1], он направлен на создание благоприятных 

условий для ведения внешнеторговых отношений, защиту экономических и 

политических интересов страны. В статье 5 закона определяется понятие 

внешней торговли и внешнеторговой политики. Создание четких и удобных 

правил для российских импортеров, экспортеров, потребителей и 

производителей товаров является основной задачей политики 

внешнеторговой деятельности (далее – ВТД). Политика ВТД применяет 

методы,  разработанные с учетом общепризнанных принципов, норм 

международного права, и обязательств по международным договорам. Все 

эти методы условно можно разделять на экономические, к которым 

относятся таможенно-тарифные, нетарифные и иные экономические меры, и 

меры административного характера, способствующие развитию ВТД. 

«Подобные меры подлежат применению на основании закона и призваны 

обеспечить безопасность и целесообразность  перемещения грузов через 

границу государства» [2]. Экономические методы направлены в первую 

очередь на защиту экономики от возможного пагубного влияния внешней 

торговли, а так же на модернизацию и улучшение экономической структуры, 

расположение страны на международной экономической арене и развитие 

международных экономических отношений.  

Отдельные направления – импорт и экспорт – требуют абсолютно 

разного подхода в процессе контроля [3]: регулирование процессов импорта 

осуществляется для защиты внутреннего рынка страны (в нашем случае все 

рассматриваем на примере Российской Федерации и законодательства РФ) и 

стимулирования процессов совершенствования экономической структуры. 
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Производится он при помощи установления ввозных пошлин согласно 

таможенным тарифам таможенного кодекса РФ. Экспорт, в свою очередь, 

находится под контролем государства с целью обеспечения хороших условий 

для продаж за рубеж, повышения уровня производства внутри страны и 

закрепления страны на общемировой экономической и политической арене. 

Таможенный кодекс членов Таможенного союза является очень важным 

нормативно-правовым актом для корректного функционирования процессов 

в этой сфере, однако основным документом регулирования в предложенной 

области считают Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности», 

(далее Закон № 164-ФЗ). На основании статьи 3 закона №164-ФЗ контроль 

над ВЭД производится на основании Конституции РФ и регулируется 

другими федеральными законами, иными НПА, принципами и нормами 

международного права. Согласно ст. 21 Закона №164-ФЗ экспорт товаров 

осуществляется без ограничений в количестве. Но Правительство РФ при 

государственной необходимости может указать временные ограничения или 

запрет на экспорт товара с целью улучшения ситуации на внутреннем рынке 

страны. Ограничение может быть выполнено по Перечню, который также 

утверждается Правительством РФ. 

Государственное регулирование ВТД непосредственно связано с 

таможенным регулированием, так внешняя торговля подразумевает 

совершение сделок по продаже или закупке товаров за рубежом, что 

невозможно без их таможенной очистки. Внешняя торговля это импорт, то 

есть ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без 

обязательств об обратном вывозе; и это экспорт, то есть вывоз товара с 

таможенной территории Российской Федерации без обязательства об 

обратном ввозе (статья 2 федерального закона № 164-ФЗ от 08.12.2004). 

Соответственно, осуществление внешнеторговых операций подразумевает 

перемещение товаров через таможенную границу РФ. Правила и порядок 
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этого перемещения регламентируется Таможенным Кодексом РФ, то есть это 

перемещение является объектом таможенно-правового регулирования (статья 

1 Таможенного Кодекса РФ). Регулирование таможенных правоотношений 

основано на двух правовых отраслях: таможенное законодательство РФ и 

законодательство РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

Таможенный кодекс РФ и федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2004 имеют 

один и тот же объект регулирования – внешнеторговые сделки и перевоз 

товаров через таможенные границы. Разница только в том, что Таможенный 

Кодекс представляет собой совокупность мер и методов соблюдения правил 

таможенно-тарифного регулирования, ограничений, установленных 

законодательством РФ, а федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2004 

устанавливает основы государственного регулирования ВЭД посредством 

таможенно-тарифных, нетарифных и административных мер. 

Таможенная пошлина, в свою очередь, может рассматриваться как 

элемент специально-юридического действия права – при помощи 

таможенных пошлин осуществляется непосредственный контроль над 

внешнеторговыми процессами. Таможенные пошлины бывают: 

 Адвалорные (процент к стоимости облагаемых товаров) 

 Специфические (установленный размер за единицу облагаемых 

товаров) 

 Комбинированные (адвалорные и специфические вместе) 

 Специальные (начисляются на конкурирующие товары для 

защиты производителя внутри страны) 

 Антидемпинговые (для снижения ввоза товаров по меньшей цене, 

чем номинальная стоимость внутри страны) 
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 Компенсационные (для субсидирования экспорта в других 

странах и выравнивания условий торговли) 

 Сезонные (экспорт и импорт товара на срок менее шести месяцев 

в году) 

 Особый вид пошлин (начисляется при решении органов 

государственного управления) [4]. 

На все виды и количества товаров, импортируемых в РФ, определяется 

таможенная стоимость, которая и облагается налогом. Она включает в себя 

непосредственно сумму товара (полная стоимость купленного товара) и 

стоимость услуг транспорта по зарубежной территории. Заявленная 

таможенная стоимость подлежит обязательной проверке таможенным 

органом РФ.  

В настоящий момент производится реструктуризация и улучшения 

таможенного регулирования  для обеспечения максимально эффективного 

управления действиями ВЭД, что необходимо в условиях современного 

мирового рынка, который постоянно развивается. 
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