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Во введении дипломной работы представлена актуальность выбранной 

темы. В работе отмечено, что таможенные процедуры можно назвать 

наиболее значимым институтом таможенного дела. Любое перемещение 

через таможенную границу влечет за собой обязанность декларанта 

поместить товар под таможенную процедуру. Выбрав таможенную 

процедуру, декларант берет на себя обязанность соблюдения тех или иных 

условий, установленных законодательством для таможенной процедуры.  

Эффективность таможенного дела напрямую зависит от того, 

насколько четко и полно урегулированы все таможенные формальности. 

Только в таком случае в процессе правоприменения не возникает проблем, 

связанных с незапланированными задержками и финансовыми затратами.  

Таможенное законодательство непрерывно развивается и 

совершенствуется. Так, с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза(далее – ТК ЕАЭС) . Однако, на 

этом процесс совершенствования правового регулирования не остановился. 

До сих пор не принят новый Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», который должен дополнять ТК 

ЕАЭС.  Эти и другие моменты определили актуальность и своевременность 

темы исследования, а также необходимость комплексного анализа 

особенностей правового регулирования таможенных процедур в условиях 

работы Евразийского экономического союза. 

Основной целью настоящей работы является проведение анализа 

правового регулирования таможенных процедур в Евразийском 

экономическом союзе, а также выработка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию рассматриваемого института. 

Достижению указанной цели будет способствовать решение 

следующих задач: 

- изучить понятие и содержание таможенных процедур; 

- рассмотреть виды таможенных процедур в Евразийском 

экономическом союзе и их классификацию; 



- провести анализ применения таможенных процедур экспорта и 

выпуска для внутреннего потребления; 

- определить направления совершенствования правового 

регулирования таможенных процедур в Евразийском экономическом союзе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования таможенных процедур 

в Евразийском экономическом союзе.  

Предметом исследования является нормы международного, 

таможенного и других отраслей права, определяющие порядок 

использования различных таможенных процедур в Евразийском 

экономическом союзе. 

Теоретической основой дипломной работы послужили труды ученых, 

прямо или косвенно затрагивающие теоретические и практические аспекты 

помещения товаров под таможенные процедуры. Среди них работы: О.Ю. 

Бакаевой, К.А. Бекяшева, Е.Г. Моисеева, П.В. Павлова, Р.Н. Шоренкова и др. 

Нормативно-правовой основой выступили Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, Федеральный закон от 27 ноября 2010г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», другие 

наднациональные, национальные и подзаконные нормативные акты, 

содержащие положения, регламентирующие порядок помещения товаров под 

таможенные процедуры.  

Эмпирическую основу составили: статистические данные Федеральной 

таможенной службы России, примеры правоприменительной практики 

таможенных органов. 

Методологическую основу исследования составили современные 

достижения теории познания. В процессе исследования применялись 

общенаучные и специальные методы познания, в частности: исторический, 

логический, системно-структурный, функциональный, формально-

юридический, сравнительно-правовой, толкования норм права. Применение 



указанных методов позволило исследовать объект целостно, всесторонне и 

объективно, а также выработать рекомендации по его совершенствованию. 

Настоящее исследование состоит из двух глав, включающих четыре 

параграфа, введения, заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава дипломной работы «Общая характеристика таможенных 

процедур» посвящена изучению понятия, значения и содержания 

таможенных процедур, рассмотрению их видов. Автор отмечает, что через 

таможенную границу ЕАЭС товары перемещаются в соответствии с их 

таможенными процедурами. Таможенная процедура представляет собой 

совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования 

условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза 

или за ее пределами. 

Сделан вывод, что содержание таможенной процедуры включает: 

направление перемещения через таможенную границу; цель перемещения; 

статус товаров; условия помещения товаров под таможенную процедуру; 

порядок применения ограничений, установленных законодательством о 

регулировании ВЭД; порядок применения таможенных пошлин и налогов; 

другие требования и условия, предусмотренные ТК ЕАЭС. Таможенную 

процедуру можно рассматривать как определенный алгоритм, модель 

применения набора инструментов в зависимости от предназначения товара, 

цели его перемещения через таможенную границу, условий нахождения и 

допустимого использования на (вне) таможенной территории. 

Применяя различные таможенные процедуры в зависимости от 

характера внешнеэкономических операций, целей и обстоятельств 

перемещения, ТК ЕАЭС 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. 



В рамках параграфа 1.2 автор отмечает, что в таможенном 

законодательстве ЕАЭС насчитывается 17 таможенных процедур. Следует 

отметить, с началом действия ТК ЕАЭС все таможенные процедуры 

регламентируются кодексом. Указанный перечень таможенных процедур 

является исчерпывающим. В работе дана краткая характеристика каждой 

таможенной процедуре. Сделан вывод, что сравнение содержания и условий, 

предусмотренных законодательством для таможенных процедур, позволяет 

классифицировать их по определенным критериям: по направлению 

перемещения; по условиям выпуска товаров; по продолжительности 

действия и др.  

Глава вторая «Практические аспекты помещения товаров под 

таможенные процедуры» посвящена изучению особенностей применения 

таможенных процедур экспорта и выпуска для внутреннего потребления и 

поиску направлений совершенствования правового регулирования 

таможенных процедур в ЕАЭС. 

Были рассмотрены особенности применения таможенных процедур 

экспорта и выпуска для внутреннего потребления. Проведенный анализ 

подтверждает наибольшее значение рассмотренных процедур экспорта и 

выпуска для внутреннего потребления. В целом таможенные процедуры 

позволяют разнообразить формы экономической деятельности, содействуют 

наполняемости федерального бюджета и дают возможность участникам ВЭД 

наиболее обширно применять предоставленные им права и пользоваться 

преимуществами выбранной таможенной процедуры. 

Заключение дипломной работы отражает основные выводы автора, 

сделанные в ходе всего дипломного исследования.  

Сделан вывод, 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 

таможенного законодательства. Несмотря на происходящие изменения, не 

все проблемы решены. Среди них: нестабильность и недостаточно высокий 

уровень 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.  

Совершенствовать правовое регулирование таможенных процедур в 

ЕАЭС можно за счет применения мер по повышению качества 

аналитической составляющей в области контроля за соблюдением мер 

тарифного регулирования и правомерности применения налоговых льгот. 

Качество деятельности таможенных органов повысит своевременность и 

обоснованность принятия решений о выпуске товаров путем расширения, 

систематизации и совершенствования информационной базы, в том числе за 

счет использования информационных ресурсов других федеральных органов 

исполнительной власти. 

При проверке условий помещения товаров под таможенные процедуры 

таможенным органам следует совершенствовать механизмы 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

государственных органов исполнительной власти, в том числе во 

взаимодействии с налоговыми и другими правоохранительными органами. 

В целом многообразие направлений совершенствования правового 

регулирования таможенных процедур вызвано быстро меняющимися 

условиями внешнеэкономической деятельности, в том числе созданием 

ЕАЭС и вступлением в ВТО. 
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