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Налоговая система представляет собой совокупность налогов и сборов,
законодательно закрепленных к введению и взиманию на территории соответствующего государства. Налоговая система для целей внешнеэкономического
регулирования представлена косвенными налогами и таможенной пошлиной.
Доля налога на добавленную стоимость от внешнеэкономической деятельности
в составе поступлений в бюджетную систему большинства стран мира является
самой весомой. В связи с этим, выявление и скорейшее решение проблем, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость от внешнеэкономической деятельности (далее – НДС от ВЭД) необходимо для эффективного функционирования государства. Контроль за соблюдением таможенного законодательства осуществляют таможенные органы, а контроль за соблюдением налогового законодательства – налоговые органы. Таким образом, мы получаем, что
в регулировании внешнеэкономической деятельности участвуют и таможенные,
и налоговые органы. Для более эффективного регулирования внешнеэкономических операций и контроля за поступлением налогов от них необходимо взаимодействие таможенных и налоговых органов. В настоящее время механизм
взаимодействия налоговых и таможенных органов нашел свое отражение в Налоговом и Таможенном кодексах РФ (далее – НК РФ и ТК РФ), других нормативно-правовых актах.
Данные органы осуществляют взаимодействие и координацию деятельно1

сти по следующим основным направлениям:
– обмен информацией для целей контроля за соблюдением налогового,
таможенного и валютного законодательства;
– разработка и реализация предложений по совершенствованию системы
мер, обеспечивающих соблюдение таможенного, налогового и валютного законодательства, а также направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в таможенной, налоговой и иных сферах,
представляющих взаимный интерес;
– обеспечение контроля за деятельностью участников внешнеэкономической деятельности путем оперативного информационного обмена и проведения
скоординированных проверок участников внешнеэкономической деятельности,
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами;
– разработка совместных инструктивных и методологических документов
по проведению проверок организаций – участников внешнеэкономической деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и
лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами;
– унификация информации, используемой при проведении мероприятий
налогового и таможенного контроля, выработка и реализация совместных технологических решений по обмену информацией и ее защите;
– разработка новых информационных технологий, направленных на интеграцию информационных ресурсов сторон [3].
Однако, несмотря на относительно недавно сформированную законодательную базу в организации взаимодействия таможенных и налоговых органов
существует ряд проблем, среди которых можно выделить следующие:
1) затрудненность информационного обмена (сведения, имеющиеся у
этих органов, представлены в различных форматах и имеют отличную друг от
друга информационную направленность);
2) методологические вопросы, связанные с определением правого статуса
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таможенной пошлины;
3) проблемы, связанные с администрированием налога на добавленную
стоимость от внешнеэкономической деятельности.
Государственная политика в сфере формирования информационных ресурсов и информатизации направлена на создание условий для эффективного и
качественного информационного обеспечения решения стратегических и оперативных задач социального и экономического развития Российской Федерации.
В целом решение задачи информационного взаимодействия налоговых органов
с таможенными органами направлено на обеспечение доходной части бюджета
страны. Для решения данной задачи необходимо проведение на государственном уровне организационных мероприятий по информационному взаимодействию налоговых органов с таможенными органами России. В состав этих организационных мероприятий необходимо включить создание технического и программного обеспечения взаимодействия этих органов, так как в настоящее время решение этой задачи невозможно без применения компьютерных технологий.
Большой объем данных, используемый для обмена, делает необходимым
внедрение компьютерных технологий в информационное взаимодействие. Автоматизированные системы позволяют справляться с большим количеством информации и помогают сотрудникам решать такие основные задачи, как выявление налогоплательщиков, уклоняющихся от постановки на учет, либо выявление налогоплательщиков, укрывающих налогооблагаемый доход или элементы
налогооблагаемой базы. Для полноценного функционирования информационного взаимодействия данных органов необходимо доведение линий связи до
современного уровня, обеспечение в полной мере техническим и программным
оснащением различных государственных органов, обеспечение защиты конфиденциальной информации, разработка программного обеспечения [4].
С 2005г. таможенная пошлина выведена из состава налогов и сейчас относится к неналоговым платежам так называемым квазиналогам. Около 70 %
доходной части бюджета страны составляют поступления от таможенной по3

шлины. При выяснении правовой природы таможенной пошлины нужно исходить из ее специфики, состоящей в соединении признаков, как налога, так и
сбора. Во-первых, согласно российскому законодательству, таможенная пошлина – обязательный взнос в федеральный бюджет, не нарушающий при этом
конституционное право на свободу предпринимательской деятельности. Вовторых, таможенная пошлина опосредована процессом перемещения грузов через таможенную границу РФ и является средством достижения этой цели. Втретьих, таможенная пошлина носит возмездный характер, т.е. фактически она
является платой за предоставление таможенными органами возможности перемещать грузы через таможенную границу. В-четвертых, таможенная пошлина в
отличие от налога не обладает признаком регулярности, так как обязанность ее
уплаты возникает лишь при необходимости для субъекта вступить в таможенное правоотношение. При этом у субъекта предпринимательской деятельности
имеется выбор: везти товар из-за рубежа или закупить аналогичный товар на
территории страны. В-пятых, право уплаты таможенной пошлины может быть
делегировано иным заинтересованным лицам (например, таможенному брокеру). В-шестых, уплата таможенной пошлины обеспечивается принудительной
силой государства. Необходимо рассматривать таможенные платежи в тесной
взаимосвязи с внутренними налогами, обеспечивая оптимизацию и структуры
налогов в целом. Исходя из вышесказанного, с моей точки зрения, выведение
таможенной пошлины из состава налоговых платежей оправданно при условии
оптимизации режимов налогообложения для участников внешнеэкономической
деятельности.
В процессе взаимодействия налоговых и таможенных органов возникают
проблемы в части администрирования НДС от ВЭД, к ним относятся:
– необоснованные возмещения НДС от ВЭД из федерального бюджета;
– сложности подтверждения ставки 0 % при экспорте товаров, работ,
услуг;
– проблема борьбы с нелегальным провозом товаров через таможенную
границу РФ;
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– проблема выявления коррупции в области ВЭД;
– проблема создания оптимального варианта разрешения конфликтных
ситуаций между таможенными органами и участниками ВЭД и другие.
Однако их изучение требует дальнейшего исследования в рамках отдельной статьи.
Таким образом, решение указанных выше проблем позволит повысить
эффективность взаимодействия таможенных и налоговых органов, и как следствие приведет к увеличению объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
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