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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. Таможенную 

процедуру экспорта можно назвать наиболее значимой процедурой для 

развития экономики любого государства. Особое значение экспорту 

придается в условиях глобальных интеграционных процессов, активным 

участников которых является и Россия. В последние годы Россия прошла 

несколько этапов интеграции: от создания Таможенного союза до 

функционирования Евразийского экономического союза.  

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. И все эти преимущества необходимо использовать для 

повышения качества производимой продукции и ее конкурентоспособности, 

увеличение рынка сбыта для экспортируемых российских товаров. 

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 должны помогать предприятиям - 

экспортерам в перемещении товаров. 

Важная составляющая помощи российским экспортерам – 

совершенствование таможенного законодательства. Этот процесс производит 

непрерывно. 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.  



С 4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 

2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который дополняет ТК ЕАЭС. Эти и другие моменты 

определили актуальность и своевременность темы исследования, а также 

необходимость комплексного анализа особенностей правового 

регулирования таможенной процедуры экспорта в условиях работы 

Евразийского экономического союза. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения таможенной процедуры экспорта.  

Предметом исследования является нормы международного, 

таможенного и других отраслей права, определяющие порядок 

использования таможенной процедуры экспорта в Евразийском 

экономическом союзе. 

Основной целью настоящей работы является проведение анализа 

особенностей применения таможенной процедуры экспорта, а также 

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

рассматриваемого института. 

Достижению указанной цели будет способствовать решение 

следующих задач: 

- изучить понятие, значение и виды таможенных процедур; 

- рассмотреть содержание таможенной процедуры экспорта; 

- провести анализ применения таможенной процедуры экспорта; 

- определить направления совершенствования правового 

регулирования таможенной процедуры экспорта 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 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», другие наднациональные, 

национальные и подзаконные нормативные акты, содержащие положения, 

регламентирующие порядок применения таможенной процедуры экспорта.  

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. 

Научная новизна работы. Дипломная работа представляет собой 

системное исследование особенностей применения таможенной процедуры 

экспорта с учетом последних изменений законодательства и определения 

новых направлений таможенной политики государства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Содержащиеся в 

работе теоретические выводы и практические предложения способствуют 

более полному пониманию особенностей применения таможенной 

процедуры экспорта, а также перспективам развития данного института. 

Сделанные в работе выводы носят прикладной характер и направлены на 

повышение эффективности таможенной политики государств-членов ЕАЭС. 

Настоящее исследование состоит из двух глав, включающих четыре 

параграфа, введения, заключения и списка использованных источников. 

  



Основное содержание работы. 

В первой главе работы «Общая характеристика таможенной процедуры 

экспорта» рассмотрены понятие, значение и виды таможенных процедур, а 

также содержание таможенной процедуры экспорта. 

Отмечено, что перемещение товаров осуществляется при условии их 

помещения под таможенные процедуры. Применение таможенных процедур 

обусловлено целями и задачами государственного регулирования ВЭД. На 

таможенные органы возлагаются обязанности по применению 

установленных мер для обеспечения соблюдения установленных правил.  

Автор отмечает, 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. 

Таможенная процедура обладает рядом специфических характеристик, 

имеет комплектный характер (экономический и юридический) и выступает 

важнейшим таможенным инструментом регулирования. 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. 

Сделан вывод, что 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. 



Автор замечает, что экспорт – это таможенная процедура, при которой 

товары Союза вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС и 

предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. Допускается 

помещение под таможенную процедуру экспорта товаров, ранее помещенных 

под таможенные процедуры временного вывоза или переработки вне 

таможенной территории, без их фактического предъявления таможенным 

органам. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта 

следующие: уплата вывозных таможенных пошлин; соблюдения запретов и 

ограничений; соблюдение иных условий, предусмотренных 

международными договорами в рамках Союза, двусторонними 

международными договорами между государствами-членами и 

международными договорами государств-членов с третьей стороной.  

Сделан вывод, что для повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать зарубежный 

опыт в области защиты права экспортеров на льготы по внутренним налогам 

и закрепить право участника внешнеторговой деятельности на получение от 

налоговых органов информации об отсутствии у его поставщиков 

задолженности по уплате налогов. 

Во второй главе работы «Практические аспекты применения 

таможенной процедуры экспорта» проведен анализ применения таможенной 

процедуры экспорта и определения направлений совершенствования 

правового регулирования данной таможенной процедуры. 

Автором рассмотрены особенности применения таможенной 

процедуры экспорта в государствах-членах ЕАЭС в 2018 году. Были 

проанализированы: динамика применения таможенной процедуры экспорта, 

объем экспортируемых товаров в государствах ЕАЭС с третьими странами; 

товарная структура экспорта. 

Изучение особенностей распределения объемов экспорта государств-

членов ЕАЭС по группам стран позволил сделать вывод, что основным 



покупателем экспортируемых государствами - членами ЕАЭС товаров 

выступает Европейский союз (50,5% совокупного экспорта). В страны АТЭС 

продано 26,7% экспортированных товаров, а странам СНГ реализовано 5,2% 

экспортированных товаров. 

Также в работе проведен анализ применения таможенной процедуры 

экспорта в Российской Федерации в 2018 году. Из России товар 

экспортируется также в основном в страны ЕС (45%), АТЭС – 26% и СНГ – 

12%. Основу российского экспорта традиционно составляют топливно-

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 

возрос с 59% в 2017 году до 64% в 2018 году. Проведенные статистические 

данные подтверждают значение таможенной процедуры экспорта. 

Проведенный анализ подтверждает наибольшее значение 

рассмотренной процедуры экспорта. Применение данной таможенной 

процедуры позволяет разнообразить формы экономической деятельности, 

содействует наполняемости федерального бюджета и дает возможность 

участникам ВЭД наиболее обширно применять предоставленные им права и 

пользоваться преимуществами выбранной таможенной процедуры. 

Автор замечает, что совершенствовать правовое регулирование 

таможенной процедуры экспорта в ЕАЭС можно за счет применения мер по 

повышению качества аналитической составляющей в области контроля за 

соблюдением мер тарифного регулирования. 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. 

Совершенствованию правового регулирования таможенной процедуры 

экспорта в ЕАЭС будет способствовать автоматизация процессов, связанных 

с принятием решения о выпуске товаров в автоматическом режиме, а также 



ускорения таможенных операций при таможенном декларировании товаров в 

электронном виде. 

При проверке условий помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта таможенным органам следует совершенствовать механизмы 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

государственных органов исполнительной власти, в том числе во 

взаимодействии с налоговыми и правоохранительными органами.  

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования. 

 


