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Во введении дипломной работы обоснована актуальность выбранной
темы. Для любого государства экспорт является наиболее предпочтительным
видом экономического взаимодействия между странами, основной целью
международной торговли. Особое значение экспорту придается в условиях
глобальных интеграционных процессов, активным участников которых
является и Россия. В последние годы Россия прошла несколько этапов
интеграции: создание Таможенного союза (2010 г.), Единого экономического
пространства (2012 г.) и вступление в ВТО (2012 г.), создание Евразийского
экономического союза (2015 г.). В таких условиях активное участие России в
мировой торговле связано со значительными преимуществами: с большей
пользой использовать имеющиеся в стране ресурсы, применять новые
научные

достижения,

оперативно

перестраивать

экономику

для

удовлетворения потребностей населения.
В новых экономических условиях России необходимо изменить
структуру

экспорта,

повысив

в

нем

долю

перерабатывающих

и

прогрессивных наукоемких отраслей. Решить эту задачу возможно только
при активном участии государства и только при помощи мер поддержки и
стимулирования.

Таможенные

органы,

наряду

с

другими

органами

государственной власти, являются активными участниками внешнеторговых
отношений, наделенными властными полномочиями и действующими от
имени государства. Они также

участвуют в развитии

экспортного

потенциала, помогая предприятиям - экспортерам в перемещении товаров.
Одним из способов поддержки отечественных предприятий –
экспортеров является применение льгот и преимуществ, которые в том числе
предоставляются
вышеназванное

различными
определили

таможенными

актуальность

и

процедурами.

Все

своевременность

темы

исследования, а также необходимость комплексного анализа особенностей
использования различных таможенных процедур для развития экспорта
российских предприятий.
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Объектом

исследования

складывающиеся
участниками

в

являются

процессе

общественные

использования

внешнеэкономической

отношения,

таможенных

деятельности

(в

процедур

том

числе

предприятиями-экспортерами Саратовской области) в целях развития
экспорта своей продукции.
Предметом

исследования

является

нормы

международного,

таможенного и других отраслей права, определяющие порядок использования
различных таможенных процедур в целях развития экспорта предприятий.

Целью работы является комплексное исследование особенностей
использования

таможенных

процедур

в

целях

развития

экспорта

предприятия, а также выработка рекомендаций и предложений по
совершенствованию данных отношений.
Достижению

указанной

цели

будет

способствовать

решение

следующих задач:
- изучить понятие и общие условия таможенных процедур;
- рассмотреть виды таможенных процедур и их классификацию;
- проанализировать современное состояние экспорта предприятий
Саратовской области;
- рассмотреть использование таможенных процедур как фактор,
влияющий на развитие экспорта предприятий Саратовской области;
- изучить современное состояние работы таможенных органов по
контролю за использованием таможенных процедур;
-

определить

направления

совершенствования

деятельности

таможенных органов в рассматриваемой сфере.
Теоретическую основу исследования составляют труды ученых: О.Ю.
Бакаевой, К.А. Бекяшева, Б.Н. Габричидзе, А.Н. Козырина, Е.Г. Моисеева,
А.Г. Чернявского и др.
Методологическая база исследования включает в себя следующие
научные

методы

познания:

сравнительно-правовой,

логический,

хронологический и статистический.
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Практическое значение дипломного исследования заключается в том,
что в работе проведен анализ использования таможенных процедур в целях
развития экспорта предприятий Саратовской области и сформулированы
направления совершенствования работы таможенных органов по контролю
за использованием таможенных процедур.
В соответствии с целью и задачами построена структура дипломной
работы. Она состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов,
заключения, списка литературы и приложений.
Основное содержание работы. Глава первая дипломной работы
«Общая характеристика таможенных процедур» посвящена анализу понятия,
видов и условий таможенных процедур.
Содержание термина «таможенная процедура» можно рассматривать
как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле под таможенной
процедурой следует понимать правовой институт, выражающийся в
определенном сочетании административно-правовых и финансово-правовых
средств регулирования, установленный таможенным законодательством и
имеющий целью регламентировать отношения, возникающие в связи с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
Таможенного

союза

между

таможенным

органом

и

лицом,

их

перемещающим. В узкоспециальном значении, используемом в таможенном
законодательстве Таможенного союза, таможенная процедура представляет
собой совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования
и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной
территории Таможенного союза или за ее пределами.
Любое перемещение товара влечет за собой обязанность лиц поместить
их под одну из установленных законодательством таможенных процедур.
Таможенная процедура определяет порядок использования и распоряжения
товарами, перемещаемыми через таможенную границу, действующий в
течение определенного периода времени.
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Применяя различные таможенные процедуры в зависимости от
характера

внешнеэкономических

операций,

целей

и

обстоятельств

перемещения, ТК ТС предоставляет возможность участникам ВЭД выбирать
наиболее отвечающие их интересам условия перемещения товаров через
границу, а государству - осуществлять регулирование и контроль за этой
деятельностью в целях защиты экономических интересов и безопасности
страны.
Лицо, перемещающее товары через таможенную границу, вправе в
любое время выбрать любую таможенную процедуру или изменить ее на
другую, закрепленную Кодексом. Всего их в ТК ТС закреплено 17. От
таможенной процедуры зависит, есть ли возможность переместить товары
через таможенную границу, к каком порядке будут применяться таможенные
операции и таможенный контроль, подлежат ли уплате таможенные платежи
и в каком размере, а также иные действия, которые могут быть осуществлены
в отношении товаров.
Автором раскрываются основные принципы таможенных процедур, к
числу которых относятся следующие:
− обязательность таможенной процедуры;
− закрепление таможенной процедуры нормативными правовыми
актами;
− свобода выбора и изменения таможенной процедуры;
− помещение под таможенную процедуру реального товара;
− подчинение таможенной процедуре.
Отдельное внимание уделяется применению запретов и ограничений,
являющимися элементом таможенной процедуры, предпринимается попытка
их классификации по различным основаниям, таким как: период действия,
статус перемещаемого объекта, направление перемещения, вид объекта и др.
Автором выделяются запреты и ограничения, имеющие экономический
характер (меры нетарифного регулирования), применяемые в зависимости от
избранной таможенной процедуры, и меры, не имеющие экономического
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характера. Последние подлежат применению независимо от избранной
таможенной процедуры.
В

рамках

параграфа

1.2.

«Виды

таможенных

процедур,

их

классификация» автором рассматриваются отдельные виды таможенных
процедур, в ходе сравнения содержания и условий которых становится
возможным классифицировать их по определенным критериям. Автором
делается вывод о том, что таможенные процедуры непосредственным
образом оказывают влияние на экономику хозяйственной деятельности, в
конечном счете, на конкурентоспособность российских предприятий на
внешних рынках. Такое положение вызывает необходимость правильного
применения

таможенных

норм

как

участниками

внешнеторговой

деятельности, так и таможенными органами, а также необходимость
совершенствования
происходящие
нестабильность

таможенного

изменения,
и

не

все

недостаточно

законодательства.
проблемы
высокий

Несмотря

решены.

уровень

Среди

на
них:

систематизации

(соответствующие правовые нормы часто меняются и рассредоточены по
многочисленным правовым актам); значительный удельный вес подзаконных
актов, издаваемых ФТС России; должностные лица таможенных органов
наделены значительными дискреционными полномочиями, реализуемыми
ими

по

собственному

усмотрению.

Данные

проблемы

требуют

незамедлительного решения.
Глава вторая «Значение таможенных процедур в развитии экспорта
предприятий Саратовской области» посвящена исследованию особенностей
использования таможенных процедур для развития экспорта предприятий
Саратовской

области.

Была

графически

представлена

структура

промышленности Саратовской области, в результате оценки которой было
установлено, что наибольший удельный вес принадлежит топливноэнергетическому комплексу (45,5%), машиностроению (19,1%), химической
и нефтехимической (15,6 %).
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Ввиду специфики экспорта и импорта Саратовской области экспортноимпортные

операции

осуществляют

в

основном

промышленные

предприятия. В 2015 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли
888 участников, а в 2014 году - 919 участников. Основными экспортерами
являются: ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Саратовнефтепродукт», ЗАО
«Лукойл-Нефтехим»,

ООО

«Балаковские

минеральные

удобрения»,

импортерами: ОАО «БАТ - Саратовская табачная фабрика», ОАО
«Балаковорезинотехника», ОАО «Роберт Бош Саратов».
Автором наглядно демонстрируются постоянные крупные партнеры,
влияющие на объемы экспорта в Саратовской области в 2014 - 2015 гг., а
также распределение стоимости экспорта по странам назначения. Основными
странами-партнерами

по

экспорту

являютсся

Кипр,

Соединенное

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Иран, Турция, Италия,
Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Болгария, Казахстан, Украина,
Азербайджан.
Также в виде диаграмм представляется динамика внешнеторгового
оборота по Саратовской области и экспортной его составляющей в 2012 –
2014 гг. В 2015 году экспорт в страны дальнего зарубежья представлен,
главным

образом,

нефтехимического

продукцией

комплексов,

топливно-энергетического

черными

и

цветными

и

металлами,

машиностроительной продукцией, продовольственными товарами и сырьем
для их производства, древесиной и изделиями из нее. Соотношение основных
групп

товаров

в

товарной

структуре

экспорта

продемонстрировано

графически.
В ходе проведенного исследования, затрагивающего современное
состояние экспорта предприятий Саратовской области, автором делается ряд
выводов, согласно которым, Саратовская область имеет благоприятные
предпосылки, чтобы активно развиваться и производить продукцию, в том
числе и на экспорт. Экспортная активность предприятий Саратовской
области не вызывает сомнение. Однако, эта тенденция с большим «сырьевым
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привкусом» химической и нефтехимической промышленности. Объем
экспорта растет в основном за счет нефтепродуктов, органических
химических соединений и удобрений, что традиционно для области начиная
с

90-гг.

прошлого

века.

Не

изменились

и

предприятия–лидеры,

занимающиеся экспортом не один десяток лет.
В современных условиях функционирования Таможенного союза в
рамках ЕАЭС и членства России в ВТО предприятия вплотную подошли к
необходимости

внешнеторговой

деятельности,

однако

вопрос

о

целесообразности выхода на зарубежный рынок каждое предприятие решает
самостоятельно. Но, несомненно, большую поддержку в этом трудоемком
деле оказывают таможенные органы, а именно Саратовская таможня.
В параграфе 2.2. «Использование таможенных процедур как фактор,
влияющий на развитие экспорта предприятий Саратовской области» было
уделено внимание использованию таможенных процедур как фактора,
влияющего на развитие экспорта предприятий Саратовской области. Автор
приходит к заключению, что увеличить экспорт предприятий Саратовской
области можно за счет таких процедур, как:
1) выпуск для внутреннего потребления, которую можно использовать
для

ввоза

технологического

оборудования,

необходимого

в

производственной деятельности предприятий, при условии, что аналогов
такого оборудования не производится в стране. Также таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления можно использовать для
формирования или обновления основных производственных фондов;
2) временный ввоз (допуск), преимуществом использования которой
является возможность пользования временно ввезенным товаром для нужд
предприятия или других целей с минимальными материальными затратами;
3) переработка на таможенной территории, используемой для ввоза
зарубежного сырья, высококачественных компонентов и комплектующих для
производства продукции на экспорт, с условным полным освобождением от
таможенных пошлин, налогов и мер нетарифного регулирования;
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4) переработка для внутреннего потребления, преимущество которой
заключается

в

следующем.

Иностранное

сырье,

высококачественные

компоненты и комплектующие для производства продукции ввозятся на
внутренний рынок. Готовая высокотехнологичная продукция, согласно
условиям таможенной процедуры, помещается под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления с уплатой таможенных пошлин по
более низким ставкам, чем на сырье и комплектующие. В итоге, предприятие
для производства своей продукции на экспорт может использовать
высокотехнологичное оборудование, которое обошлось ему с наименьшими
затратами, т.к. было изготовлено в соответствии с процедурой выпуска для
внутреннего потребления.
В главе третьей «Анализ деятельности таможенных органов по
контролю

за

товарами,

помещаемыми

под

различные

таможенные

процедуры» рассмотрены особенности деятельности таможенных органов по
контролю

за

товарами,

помещаемыми

под

различные

таможенные

процедуры, в ходе анализа которых было установлено, что современное
состояние работы таможенных органов находится на этапе активного
реформирования и способствует повышению эффективности контроля за
товарами, помещаемыми под различные таможенные процедуры.
Также

автором

были

представлены

основные

направления

совершенствования деятельности таможенных органов по контролю за
товарами,

помещаемыми

под

различные

таможенные

процедуры.

Многообразие направлений совершенствования работы таможенных органов
вызвано

быстро

меняющимися

условиями

внешнеэкономической

деятельности, созданием Таможенного союза, ЕАЭС и вступлением в ВТО.
Основой новой системы таможенного контроля являются порядок и
условия его проведения, которые должны быть максимально понятными и
«прозрачными», иметь единое информационное пространство, эффективное
информационно-техническое обеспечение, правоохранительную поддержку.
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Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе

всего

дипломного

исследования.

Практическое

использование

рассмотренных в работе процедур позволит предприятиям Саратовской
области повысить качество и конкурентоспособность своей продукции,
укрепить

связи

с

иностранными

партнерами,

увеличить

объемы

производства, в том числе его экспортной составляющей. Можно отметить,
что за последние годы многие предприятия области приобрели реальный
опыт

ведения

экспортных

дел.

Отработаны

схемы

работы

как

с

предложениями производителей области, так и по запросам зарубежных
фирм. Основным фактором, сдерживающим рост экспортных поставок,
является излишние препятствия со стороны государственных органов и
недостаточная поддержка государства.
Современное состояние таможенных органов находится на этапе
активного реформирования. Таможенные органы продолжают работу по
ранее начатым программам и находят новые пути развития, которое
осуществляется

в

условиях

повышения

открытости

отечественной

экономики, дальнейшей ее интеграции в мировое сообщество, что
обусловливает необходимость обеспечения иного качества деятельности.
Выполнение этой задачи возможно только при достижении нового уровня
развития таможенной службы Российской Федерации.
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