
 

 Программа курса повышения профессионального уровня 6.1.3.  

Основы налогообложения ВЭД  
40 часов 

  
Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.  
1.1. Нетарифные методы регулирования ВЭД Внешнеэкономическая (ВЭД) и внешнеторговая 

(ВТД) деятельность: понятие, механизм регулирования. Государственное регулирование ВЭД: 

цели, объекты, основные понятия, определенные законодательством. Хозяйствующие 

субъекты; организации, содействующие ВЭД; органы государственной власти, ведающие 

вопросами ВЭД; инфраструктура ВЭД как участники ВЭД. Международная практика 

регулирования ВЭД. Международные соглашения (соглашения об избежании двойного 

налогообложения со странами ближнего и дальнего зарубежья, Конвенция УНИДРУА 

(Международного института по унификации частного права) о международном финансовом 

лизинге, Конвенция «О представительстве и международной купле-продаже товаров», 

Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств – 

участников СНГ и др. Организации: Всемирная торговая организация (ВТО), Международный 

валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.  

1.2. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная номенклатура 

ВЭД и классификация товаров. Классификация нетарифных ограничений и практика их 

применения в современной России. Экономические меры нетарифного регулирования ВЭД: 

контроль таможенной стоимости, валютный контроль, финансирование в виде субсидий, 

защитные меры в форме применения особых пошлин. Административные меры нетарифного 

регулирования ВЭД: эмбарго, лицензирование, квотирование, экспортный контроль. 

Технические меры нетарифного регулирования ВЭД: разрешительная система, специальные 

требования, защита интеллектуальной собственности. Неэкономические меры нетарифного 

регулирования ВЭД: торговые договоры, правовые режимы (Режим наибольшего 

благоприятствования, Национальный режим).  

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование в России и за рубежом.  
2.1. Роль тарифных регуляторов как инструментов экономического воздействия на 

ценообразование и товародвижение. Понятие таможенного тарифа, структура и функции. 

Виды таможенных пошлин и их классификация в системе таможенных платежей. 

Содержание, назначение таможенных пошлин, их налоговая сущность и сборов. Нормативное 

регулирование таможенных пошлин и сборов в условиях членства России в международных 

организациях и Таможенном союзе. Таможенные пошлины и сборы на ввозимые товары, 

плательщики, объект обложения. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

Ставки таможенных пошлин. Единый таможенный тариф Таможенного союза и Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности. Льготы по уплате таможенных пошлин, 

предоставление льгот в виде тарифных преференций в зависимости от страны происхождения 

товаров.  

2.2. Порядок исчисления и уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. Значимость 

таможенного регулирования в формировании государственного бюджета. Основные 

направления развития таможенно- тарифной политики в России. Зарубежный опыт налогово-

таможенного регулирования, анализ и практика применения. Предоставление тарифных 

преференций: законодательное регулирование, условия применения в России и 

сравнительный анализ со сложившейся зарубежной практикой.  

 

Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы 

определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и 

акцизы по внешнеторговым операциям).  
Брюссельская конвенция оценки стоимости товара и Кодекс таможенной стоимости. Понятие 

и роль таможенной стоимости в формировании цен, налогов и пошлин. Методы определения 

таможенной стоимости: по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными 

товарами, по цене сделки с однородными товарами, на основе вычитания стоимости, на 



основе сложения стоимости, дополнительный метод определения таможенной стоимости 

товаров. Особенности порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и 

акцизов и по ввозимым на территорию Российской Федерации товарам: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки и другие элементы налогообложения. Особенности 

исчисления и уплаты косвенных налогов, связанные с используемой таможенной процедурой 

и определением таможенной стоимостью товара. Налогово-таможенное регулирование 

косвенных налогов со странами – членами Таможенного Союза и в международной практике.  

 

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных 

организаций в Российской Федерации.  
4.1. Особенности постановки иностранных организаций на учет в налоговых органах. 

Иностранные организации - плательщики налога на прибыль в зависимости от характера их 

деятельности на территории Российской Федерации. Критериальные понятия «постоянное 

представительство» как налоговый статус иностранной организации в России. Классификация 

и признаки постоянных представительств. Виды и характер деятельности, исключающие 

образование постоянного представительства иностранной организации в России.  

4.2. Принципы налогового регулирования иностранных организаций в Российской Федерации: 

сходства и различия. Объект налогообложения. Особенности формирования иностранными 

организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство в РФ, 

налоговой базы по налогу на прибыль. Основные принципы отнесения доходов и расходов в 

постоянном представительстве. Особенности признания расходов с учетом международных 

соглашений. Налоговые ставки. Определение и методы исчисления налогооблагаемой 

прибыли иностранными организациями, имеющими постоянное представительство в РФ. 

Налоговое регулирование отдельных видов доходов иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации без образования постоянного 

представительства. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль при ведении 

деятельности на строительной площадке. Роль российских организаций как налоговых 

агентов. Форма налоговой отчетности, сроки ее представления.  

4.3. Перспективы совершенствования налогового регулирования прибыли и доходов, 

имущества иностранных организаций. Основы построения налога на имущество российских и 

иностранных организаций. Особенности иностранных организаций, как плательщиков 

данного налога. Постановка на учет в налоговых органах иностранных организаций, имеющих 

имущество в РФ, как основа налогового регулирования экономических субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в России.  

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая 

налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.  
Понятие двойного налогообложения. Критерии территориальности и резидентства. Факторы, 

влияющие на снижение эффективности применения механизмов устранения двойного 

налогообложения на анализе зарубежного опыта. Существующие методы устранения 

двойного налогообложения в России и за рубежом. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения, их цели и задачи. Вопросы расширения использования международных 

принципов в области налогообложения иностранных организаций. Виды международных 

соглашений, касающихся налогообложения, их характеристика, использование в практике 

налогообложения организаций и физических лиц. Международный опыт налогово-

таможенного регулирования экономических субъектов.  


