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В современных условиях бизнеса таможенные платежи обладают очень большим
значением, потому что в ряде случаев именно от них зависит рентабельность
импорта/экспорта товара.

      

Виды таможенных платежей

  

В современных условиях бизнеса таможенные платежи обладают очень большим
значением, потому что в ряде случаев именно от них зависит рентабельность
импорта/экспорта товара. 

В связи с этим будет полезно узнать о том,
что такое таможенные платежи , а также
какие их виды существуют на данный момент. Ниже будет приведена очень полезная
справка, которая пригодится как начинающим предпринимателям, так и тем, кто только
задумал создание собственного бизнеса.

  

О чём идёт речь?

  

Сейчас под таможенными платежами понимается оплата, взимаемая соответствующими
органами. Оплата происходит в момент прохождения товара через границу. Уплата
означенной суммы является обязательной процедурой, подробно прописанной в
законодательстве.
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Под платежами подразумевается следующее:

  

таможенные сборы;налоги на добавленную стоимость;пошлины.

  

Выдержка из законодательства

  

Уплата таможенных платежей является обязательным условием при ввозе
определённого товара. Однако в законодательстве сказано, что есть такая категория,
которая не облагается платой. Речь идёт о следующем:

  

если рассматриваемая категория товара не облагается налогами, пошлинами и другими
видами сборов;если к товару было приставлено условное полное освобождение от
уплаты (обязательно указывается период действия ограничения);если общая сумма
переправляемого товара не превышает пяти тысяч рублей (подразумевается личное
использование, а не коммерческая выгода);если товары обращаются в федеральную
собственность.

  

Прекращение налога предусматривается также и в НК РФ. Специалисты полагают, что
подобная практика является наиболее эффективной на сегодняшний день и создаёт
оптимальные условия для заключения деловых соглашений с иностранными партнёрами.
Прописанная и соблюдённая таможенная стоимость  является гарантом законности
ввозимого товара, что автоматически легализует деятельность предпринимателя. Таким
образом, таможенные платежи являются важной частью общей системы
делопроизводства.
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