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Введение. За последние десятилетия во внешнеэкономической 

деятельности России произошли кардинальные изменения. Они отражают, 

прежде всего, общемировые тенденции, связанные с глобализацией мировой 

экономики, важной составляющей которой является либерализация 

внешнеэкономической сферы.

Анализ таможенного регулирования внешнеэкономических связей 

России проводится на примере Саратовской таможни. На сегодняшний день 

миссия Саратовской таможни -  это организация качественного и 

эффективного управления деятельностью подчиненных таможенных органов, 

направленного на повышение скорости совершения таможенных операций, 

снижение непроизводительных издержек участников внешнеэкономической 

деятельности, своевременное и полное поступление таможенных платежей в 

федеральный бюджет, создание благоприятных условий для устойчивого 

развития промышленного производства и внешней торговли в Приволжском 

федеральном округе.

Цель исследования заключается в разработке направлений 

совершенствования таможенного регулирования Саратовской таможни.

Для решения поставленной цели необходимо рассмотреть следующий 

ряд задач:

— Исследовать экономические и правовые основы регулирования 

внешнеэкономических связей и механизмы таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;

— Раскрыть характеристики сферы деятельности Саратовской 

таможни;

— Проанализировать способы и результаты таможенного 

регулирования Саратовской таможни;

— Выявить основные проблемы и сформировать предложения по 

совершенствованию таможенного регулирования;

— Дать экономическую оценку перспектив таможенного 

регулирования Саратовской таможни.
2



Объектом исследования является Саратовская таможня.

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы составляет совокупность теоретических и практических положений, 

раскрывающих таможенное регулирование внешнеэкономических связей 

Саратовской таможни.

Проблемы, связанные с изучением таможенного регулирования 

внешнеэкономических связей России актуальны на сегодняшний день, 

поэтому они достаточно глубоко рассмотрены как на теоретическом, так и на 

практическом уровне. Среди работ российских экономистов необходимо 

отметить труды Куликовой И. М., Голуб К.Ю., Джабаева А.П.. Платонова 

И.Н., Гуровой И.П.

Источниками информации для написания работы по данной теме 

послужили Законодательные акты Российской Федерации, таможенный 

Кодекс, базовая учебная литература, результаты практических исследований 

видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в 

специализированных и периодических изданиях, посвященных данной 

тематике, справочная литература, документы Саратовской таможни, ресурсы 

Интернета, прочие актуальные источники информации.

Дипломная работа имеет традиционную структуру и включает в себя: 

введение, основную часть, состоящую из 3 глав, заключение и 

библиографический список.

Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и 

задачи исследования, охарактеризованы методы исследования и источники 

информации.

Первая глава раскрывает теоретические основы регулирования 

внешнеэкономических связей, экономические и правовые основы 

регулирования внешнеэкономических связей, а так же исследуются 

механизмы таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.
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Вторая глава содержит практическую часть дипломной работы. В 

данной главе раскрыта общая характеристика Саратовской таможни, 

исследуются характеристика сферы деятельности и анализ способов и 

результатов таможенного регулирования Саратовской таможни.

Третья глава содержит направления совершенствования таможенного 

регулирования Саратовской таможни. В ходе написания данной главы были 

выявлены основные проблемы и сформированы предложения по 

совершенствованию таможенного регулирования, так же дана экономическая 

оценка перспектив таможенного регулирования Саратовской таможни.

В заключении содержатся основные выводы по проведенному 

исследованию.
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Краткое содержание. К правовому регулированию

внешнеэкономической деятельности относятся воздействия со стороны 

государства на экспортно-импортные операции с помощью мер нетарифного 

характера. К их числу относится механизм квотирования и лицензирования. 

В России он распространяется на товары, экспорт которых осуществляется 

согласно международным обязательствам России и на специфические 

товары.

Основной целью таможенного регулирования любого государства 

является обеспечение его экономических интересов, а именно: участие в 

реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, 

стимулированию развития национальной экономики; обеспечение наиболее 

эффективного использования инструментов таможенного контроля и 

регулирования товарообмена на таможенной территории Российской 

Федерации и другие задачи экономической политики нашего государства; 

обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории России и т.д.

Механизм управления и регулирования внешнеэкономических связей 

осуществляют: правительственные органы, государственный аппарат,

негосударственные отечественные и международные организации.

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

складывается из определенных элементов: экспортных и импортных тарифов 

и пошлин, порядка исчисления и подтверждения таможенной стоимости и 

страны происхождения ввозимого товара, режима преференций и 

таможенных режимов возможного помещения товаров, которые в 

совокупности являются основой для расчета размера таможенных пошлин и 

налогов.

Саратовская таможня осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями, физическими и юридическими 

лицами.

В условиях экономической ситуации для пресечения реализации 

«санкционных» товаров было проведено 106 таможенных осмотров 

помещений и территорий.

По итогам 2015 года Саратовская таможня признана победителем в 

конкурсе на лучший коллектив таможенных органов Приволжского 

таможенного управления, а один из ее постов — Саратовский — занял 2 

место из 49 таможенных постов Приволжского федерального округа.

Количество выпущенных таможенных деклараций в 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. практически одинаково. Это связано с экономической ситуацией в 

стране, которая отражается на экономической ситуации нашего региона.

Количество экспортно-импортных операций в Саратовской таможне, с 

каждым годом уменьшается.

Динамика изменения доли и количества результативных проверок в 

разрезе оснований их назначения свидетельствует о том, что произошло 

перераспределение ресурсов по отработке поступающей информации от 

функциональных и правоохранительных подразделений. Именно здесь мы 

можем отметить эффективную работу и скооперированность действий 

подразделений, как уполномоченных, так и функциональных.

Бюджетные отчисления, за исключением капитальных вложений равны 

практически 100 %. Максимум был выполнен в 2013 г., а по сумме лидирует 

2015 г., было отчислено 1 307 812 745 рублей.

Саратовская таможня обладает достаточной материально-технической 

базой и степенью внедрения телекоммуникационных технологий для 

обеспечения возможности передачи обращений граждан и ответов на них по 

электронной почте.

Таможенное регулирование в Саратовской таможне в соответствии с

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
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Российской Федерации заключается в установлении порядка и правил 

регулирования таможенного дела в Российской Федерации. Таможенное дело 

в Российской Федерации представляет собой совокупность средств и методов 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также 

запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и 

вывозе товаров из Российской Федерации.

В случаях и порядке, которые предусмотрены международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, 

актами органов Таможенного союза, Саратовская таможня применяет 

отдельные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 

ограничения в одностороннем порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются таможенные органы, 

является уклонение от уплаты таможенных платежей. Наиболее частыми 

способами, совершения данного правонарушения, является следующее:

1. недобросовестное декларирование товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, путём предоставления недостоверных или неполных 

сведений, необходимых при декларировании;

2. не декларирование товаров, путём сокрытия их от таможенного 

контроля;

3. занижение стоимости товаров.

Правительство РФ своим распоряжением от 28 декабря 2012 г. №2575- 

р утвердило Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года, согласно данной Стратегии она подразумевает создание 

ключевых условий и приоритетов совершенствования таможенной службы 

на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и 

задачами.

В целях совершенствования делопроизводства на основе применения 

современных информационных технологий в Саратовской таможне с 2013 

года внедрена автоматизированная система электронного документооборота
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с использованием электронной цифровой подписи автоматизированной 

системы электронного документооборота.

В целях совершенствования фискальной и регулирующей функций 

Саратовской таможни необходимо:

—  последовательно снижать средневзвешенную и максимальную 

импортную пошлину;

—  максимально укрупнить товарные группы;

—  отказаться от прямых и косвенных форм квотирования экспорта и 

импорта;

—  ликвидировать все существующие льготы в максимально 

короткие сроки;

—  исключить регулятивные функции из компетенции таможенных 

органов (кроме вопросов внутриведомственной организации работы).

Основные цели деятельности Саратовской таможни в 2016 году:

1. обеспечение безусловного выполнения контрольных показателей 

эффективности деятельности таможенных органов;

2. повышение качества таможенного администрирования для 

обеспечения гарантированного поступления доходов в федеральный бюджет;

3. содействие созданию условий для поддержания благоприятного 

инвестиционного климата, внешней торговли и промышленного 

производства;

4. сокращение сроков совершения таможенных операций, активное 

внедрение и расширение практики применения перспективных таможенных 

технологий;

5. минимизация нарушений, допускаемых в процессе совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля;

6. повышение активности и эффективности применения в процессе 

таможенного контроля товаров и транспортных средств технических средств 

таможенного контроля;

7. повышение эффективности процесса управления рисками.
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Заключение. Таможенное обслуживание выступает одним из ведущих 

факторов развития внешнеэкономической деятельности, что определяет 

необходимость повышения эффективности его организации. В дипломной 

работе в качестве значимого элемента таможенного обслуживания выделены 

комплексы услуг в таможенной сфере, разработаны методологические 

основы их формирования.

Совершенствование таможенного регулирования Саратовской таможни 

предполагает повышение эффективности применения мер по 

совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных 

технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности с учетом активного обеспечения продвижения национальных 

интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере, 

содействие развитию добросовестной конкуренции хозяйствующих 

субъектов путем формирования более благоприятных условий ведения 

внешнеэкономической деятельности для ее законопослушных участников.

При написании дипломной работы, мною были сделаны следующие 

выводы:

—  Главными инструментами регулирования установлены 

следующие нормативные акты: Таможенный кодекс Таможенного союза; 

Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 05.04.2016) "О таможенном 

тарифе"; Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об экспортном контроле"; Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности"; Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от

30.12.2015) "О валютном регулировании и валютном контроле".

—  Внешние связи экономического механизма регулирования 

внешнеэкономической деятельности базируются, с одной стороны, на 

взаимосвязи проблем данной деятельности с внутренними проблемами 

национальной экономики, а с другой - на тех обязательствах, которые 

принимает на себя государство при вступлении в международные и
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региональные союзы и организации. Мониторинг механизма таможенно

тарифного регулирования при этом должен быть постоянным, так как 

необходимо проводить анализ последствий изменения ставок таможенных 

пошлин для экономики Российской Федерации в целом и обеспечения 

экономической безопасности государства.

—  Проведенный анализ работы Саратовской таможни в 

практической части дипломной работы позволяет отметить работу 

таможенных органов при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров как эффективную, а сам таможенный контроль — признать 

результативным. Деятельность Саратовкой таможни занимает хорошее 

положение в экономике Российской Федерации.

—  Рост экономики в результате расширения и модернизации 

предприятий, расположенных в Российской Федерации, будет 

сопровождаться увеличением доли товаров российского производства на 

внутреннем рынке, что повлечет за собой сокращение объемов импорта при 

возрастающем объеме экспорта.

—  В руках Саратовской области сосредоточены огромные ресурсы, 

и при правильном распределении и использовании которых, экономика 

Саратовской области может развиваться ударными темпами. Саратовская 

таможня вносит огромный потенциал доходности в экономическое развитие 

Российской Федерации в целом.

Принятые меры, в число которых входили законодательные 

инициативы и технические решения, способствовали запуску механизмов 

самоконтроля и декриминализации отраслей, созданию открытой и 

добросовестной конкуренции.

Экономическая оценка, предложенная в выпускной квалификационной 

работе, позволит помочь перейти на более совершенные методы управления 

внешнеэкономической деятельностью.
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"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"

3. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ (ред. от

13.07.2015) "Об экспортном контроле"

4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"О валютном регулировании и валютном контроле"

5. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (ред. от 15.02.2016 г.)

6. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 05.04.2016) "О 

таможенном тарифе"

7. Электронный ресурс: http://base.garant.ru

8. Электронный ресурс: http://www.customs.ru/
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