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Сведения об организации-заказчике ООО «Страж-СТ»
Актуальность темы исследования. Таможенные платежи в современных условиях
остаются одним из важных источников пополнения государственной казны. При этом
повышение собираемости таможенных платежей находится в прямой зависимости от
объемов внешнеторговой деятельности и от уровня эффективности применяемых
правовых средств, гарантирующих своевременное и полное поступление таможенных
платежей в казну государства.
Следуя общепринятым международно-правовым нормам, Таможенный кодекс
Таможенного Союза (далее по тексту – ТК ТС), и принятый в соответствии с ним
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации, в качестве
одного их базовых принципов перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу устанавливают принцип, согласно которому таможенные органы
вправе требовать от лиц предоставления гарантий надлежащего исполнения обязанностей,
установленных таможенным законодательством. Обеспечение уплаты таможенных
платежей является одной из наиболее эффективных гарантией наполнения
государственной казны и, как следствие, стабильности всей финансовой системы
государства.
Комплексность отрасли таможенного законодательства отражается и на институте
обеспечения уплаты таможенных платежей, поскольку отношения, возникающие в его
рамках, регулируются нормами гражданского и таможенного законодательства.
Действующие таможенное законодательство детально регулирует порядок, условия
предоставления и способы обеспечения уплаты таможенных платежей, однако, на
практике реализация норм кодекса все же порождает проблемы, требующие немедленного
реагирования.
В частности, в настоящее время в законодательстве не нашли своего закрепления такие
важные для таможенного обеспечения правовые понятия, как «обеспечение исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (таможенное обеспечение)», «способ
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (способ
таможенного обеспечения)».
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся по поводу
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей.
Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие порядок
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, а также
правоприменительная практика по данной проблематике.
Целью настоящего исследования является комплексная, всесторонняя теоретическая
разработка правовых основ обеспечения уплаты таможенных платежей. Кроме этого, цель
выпускной квалификационной работы определяется исходя из степени разработанности
темы и заключается в том, чтобы на основе всестороннего анализа теоретических
исследований и материалов практики по данной проблематике выявить несоответствия и
противоречия, имеющиеся в гражданском и тпможенном законодательстве по вопросам
обеспечения исполнения уплаты таможенных платежей и практики его применения,
определить пробелы в законодательстве, разработать некоторые предложения по

совершенствованию имеющихся норм, что в конечном счете должно способствовать
повышению эффективности работы судебных органов при рассмотрении споров,
вытекающих из обязательств хранения.
Достижение поставленной цели определило необходимость решения следующих задач:
1. Рассмотрение правового регулирования обеспечения уплаты таможенных платежей в
России.
2. Правовая характеристика обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов и принципов института обеспечения таможенных платеже;
3. Рассмотрение правового регулирования отдельных способов обеспечения уплаты
таможенных платежей.
4. Выработать рекомендации и предложения по совершенствованию таможенного
законодательства, составляющего институт обеспечения уплаты таможенных платежей.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью
и новизной представленных в ней положений, нацеленностью изложенных рекомендаций
на совершенствование таможенного законодательства и практики его применения.
Материалы и результаты проведённого исследования могут быть применены в процессе
преподавания учебных курсов «Финансовое право», «Таможенное право», «Налоговое
право». Выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы в
законотворческой деятельности по совершенствованию правовых норм, регулирующих
установление и взимание таможенных платежей, а также в правоприменительной
практике.
Результаты исследования Правовое регулирование института обеспечения уплаты
таможенных платежей осуществляется на наднациональном и национальном уровнях.
Основополагающими в данной сфере являются нормы Таможенного кодекса Таможенного
союза и соглашения стран ЕврАзЭС по вопросам, касающимся обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов.
На национальном уровне рассматриваемые правоотношения регулируются Федеральным
законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами, и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Таким образом, правоотношения по обеспечению исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей носят комплексный характер, т.к., с одной стороны, они возникают
на основе финансового правоотношения по поводу уплаты таможенных платежей,
имеющего публично-правовой характер, (основное правоотношение), а, с другой стороны,
возникшее обеспечительное правоотношение носит частноправовой характер
(дополнительное правоотношение). Специфика заключается в том, что и в основном, и в
дополнительном правоотношении одной из сторон выступает публичное образование
(государство) в лице специально уполномоченного им на это органа исполнительной
власти – таможенного органа.
Институт обеспечения уплаты таможенных платежей и институт гражданского права –
обеспечение исполнения обязательств имеют как общие, так и отличительные черты.
Общей для них является функциональная направленность, а именно, создание гарантий
надлежащего исполнения правовой обязанности и предотвращения ущерба от
невыполнения или несвоевременного выполнения соответствующей правовой
обязанности.
Отличие их состоит в различной природе регулируемых отношений, это обусловило
отличие механизма таможенного обеспечения от аналогичного механизма в гражданском

праве. Механизм таможенного обеспечения включает в себя основное правоотношение –
финансовое правоотношение и дополнительное – обеспечительное правоотношение,
возникающее лишь при наличии основного правоотношения и являющееся по своей сути
гражданским, за некоторыми исключениями, содержащимися в таможенном
законодательстве.
Обеспечительные способы представляют собой правовые меры, применяемые с целью
формирования у плательщика имущественного (денежного) интереса по уплате сумм
таможенных пошлин и налогов в предусмотренный срок и в полном размере. Прежде
всего, наличие у плательщика названного интереса связано с тем, что при нарушении
обязательства по уплате таможенных платежей в предусмотренном законодательством
порядке происходит уплата таможенных пошлин и налогов за счет предоставленных в
обеспечение денежных средств, вещей либо на плательщика возлагаются дополнительные
обязанности. Стоит подчеркнуть, что действующее законодательство Таможенного союза
при регламентации выбора конкретного способа обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов имеет диспозитивную направленность.
Применение конкретных способов обеспечения уплаты таможенных платежей
сопровождено возникновением правоотношения по обеспечению исполнения обязанности
по уплате таможенных платежей, обладающему следующими особенностями:
во-первых, оно возникает в процессе реализации таможенными органами фискальной
функции;
во-вторых, носит комплексный характер, выраженный в том, что, как правило, с одной
стороны, в основе данного правоотношения лежит отношение публично-правового
характера, возникающего по поводу уплаты таможенных платежей, с другой стороны,
только на основе этого публичного правоотношения возникает отношение
частноправового характера (обеспечительное правоотношение);
в-третьих, порождает административный акт таможенного органа, в частности, решение о
принятии обеспечения;
в-четвертых, возникает между определенными субъектами, в частности, между
таможенным органом и физическим, юридическим лицом, перемещающим товары и
транспортные средства через таможенную границу, и иными лицами, обязанными
уплачивать в связи с этим таможенные платежи, а также поручителем, гарантом,
залогодателем;
в-пятых, регулируется нормами таможенного, финансового и гражданского
законодательства;
в-шестых, носит имущественный характер;
в-седьмых, обеспечено мерами государственного принуждения.
Рекомендации. В целях упорядочения правового регулирования института обеспечения
уплаты таможенных платежей предлагается
- включить в основные термины, используемые в Федеральном законе «О таможенном
регулировании в РФ» его определение:
«обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (таможенное обеспечение) – это
отношения, урегулированные нормами различной правоотраслевой принадлежности,
складывающиеся по поводу предоставления гарантий надлежащего исполнения
обязанности по ушате таможенных пошлин, налогов, направленных на создание
дополнительных гарантий, способных защитить публичные интересы государства от

непоступления или несвоевременного поступления таможенных пошлин, налогов в
бюджетную систему государства».
- внести изменения в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации», включив в перечень лиц, обладающих правом выдачи банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов.

