
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра таможенного, административного и финансового права

ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА: 
ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

студентки 6 курса 641 группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»

юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского
Бессчётновой Анны Петровны

Научный руководитель
доцент, к.ю.н.                                                            И.В. Мильшина 

Зав. кафедрой 
таможенного, административного 
и финансового права, к.ю.н.                                                   С.А. Овсянников 

Саратов 2019



Во введении  обоснована актуальность выбранной темы. Таможенная

проверка – форма таможенного контроля, которая предусматривает проверку

факта выпуска товаров и достоверности сведений, указанных в таможенной

декларации.  Поводом  для  таможенной  проверки  может  стать  наличие  у

таможенников  информации  о  возможном  нарушении  ТК  ЕАЭС  и

законодательства  РФ  о  внешнеэкономической  деятельности.  При  случае

обнаружения  данных,  свидетельствующих  о  том,  что  товары  ввезены  на

территорию  России  с  нарушением  законодательства,  специальная

таможенная  проверка  может  быть  проведена  у  юридических  лиц  и  лиц,

осуществляющих оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами.

Степень  разработанности  темы.  Таможенному  контролю  посвящено

значительное  количество  научных  работ.  Среди  современных  авторов,

разрабатывающих  данную  тему,  следует  отметить  Гончарову  А.В.,

Костюничеву О.С., Гугучкина А.В., Иванову Е.Е., Кочневу А.С., Самусенко

К.П. и др. Большое внимание в литературе уделяется анализу деятельности

таможенных  органов  по  осуществлению  таможенного  контроля  после

выпуска  товаров,  так  как  таможенный  контроль  после  выпуска  товаров

является  одним  из  важнейших  направлений  деятельности  таможенных

органов. 

Недостаточно  освещены  проблемные  вопросы  и  направления

совершенствования  таможенного контроля  после  выпуска  товаров.  Анализ

литературы  по  данной  теме  позволяет  сделать  вывод,  что  проблемы

таможенного  контроля  остаются  актуальными,  вызывают  серьезные

дискуссии и требуют дальнейших исследований.

Объект  исследования  –  общественные  отношения,  возникающие  в

процессе  правового регулирования  и  организации проведения  таможенной

проверки.



Предмет  исследования  –  нормы  таможенного,  административного  и

других отраслей права, устанавливающие порядок проведения таможенных

проверок. 

Целью  исследования  является  анализ  особенностей  организации

таможенных  проверок  как  формы  таможенного  контроля,  изучение

организационных и правовых аспектов ее проведения.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- изучение сущности, целей и задач таможенной проверки;

- рассмотрение видов и механизма проведения таможенных проверок;

- изучение общей характеристики отдела таможенного контроля после

выпуска товаров;

-  анализ  эффективности  деятельности  отдела  таможенного  контроля

после выпуска товаров;

- выявление основных проблем проведения таможенной проверки;

- поиск направлений совершенствования таможенных проверок.

Теоретическую основу данной работы составляют труды таких авторов

как Агамагомедова С.А., Глазунова Н.А, Костин А.А., Кулешов А.В., Черных

В.А., Шишкина О.В. и многие другие.

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.

Нормативно-правовую  основу исследования  составляют  Конституция

России,  Федеральный  закон  «О  таможенном  регулировании  в  Российской

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации»,  Таможенный  кодекс  ЕАЭС,  Кодекс  Российской

Федерации об административных правонарушениях, Киотская конвенция и

другие.

Дипломная  работа  состоит  из  трех  глав,  включающих в  себя  шесть

параграфов,  а  также  введения,  заключения  и  списка  использованных

источников.

Основное содержание работы.

Первая  глава дипломной  работы  «Теоретическое  содержание

таможенной проверки как одной из форм таможенного контроля» посвящена

изучению понятия, сущности и форм таможенного контроля, а также видам

таможенных проверок и механизму их проведения. Автором проведен анализ

понятия таможенной проверки, в ходе которого данному термину было дано

узкое и широкое значение. 

Отмечено, что таможенная проверка является формой контроля, в ходе

которой  таможенный  орган  проверяет  соответствие  деятельности,

осуществляемой  проверяемыми  субъектами,  требованиям  таможенного

законодательства и при выявлении нарушений законодательства применяет

полномочия, предоставленные законодательными актами в целях пресечения

нарушений таможенных правил и устранения их вредных последствий. 

Сделан  вывод,  что  основными  задачами,  решаемыми  таможенными

органами в ходе проверок, являются:

-  проверка  правильности  исчисления,  полноты  и  своевременности

уплаты таможенных платежей;



-  выявление,  пресечение  и  предупреждение  нарушений  в  сфере

таможенного дела и привлечение к ответственности лиц, виновных в таких

нарушениях;

-  осуществление  контроля  за  другими  вопросами  финансово-

хозяйственной деятельности субъектов в рамках своего конкурса;

- выявление фактов совершения таможенных платежей.

Отмечено,  что  таможенные  проверки  делятся  на  камеральные  и

выездные.  Таможенная  проверка  осуществляется  в  определенной

последовательности  действий  должностных  лиц  таможенных  органов.

Первоначальным  этапом  таможенной  проверки  является  аналитическая

работа.  После  чего  решается  вопрос  о  целесообразности  или

нецелесообразности проведения таможенной проверки. 

Автор  отмечает,  что  отличительной  чертой  камеральной  проверки

является  то,  что  она  осуществляется  таможенным  органом  по  месту  его

нахождения,  т.е.  без  необходимости  выезда  на  проверяемый  объект  и

оформления специального предписания – акта ее назначения. При этом такие

проверки не имеют ограничений по периодичности их проведения.

Выездная  таможенная  проверка  предполагает  ее  проведение

непосредственно  по  месту  расположения объектов  контроля,  т.е.  по  месту

деятельности  компаний –  участников  ВЭД и  структур,  входящих в  состав

таможенной инфраструктуры. Такой способ проверки реализуется исходя из

результатов,  полученных  в  ходе  проведения  других  форм  таможенного

контроля,  в  том  числе  камеральной  таможенной  проверки.  Выездные

таможенные  проверки  в  свою  очередь  подразделяются  на  плановые,

внеплановые и встречные.

Вторая  глава  «Анализ  деятельности  отдела  таможенного  контроля

после выпуска товаров Саратовской таможни» посвящена изучению общих

характеристик деятельности данного отдела. В работе рассмотрены основные

задачи и функции отдела, проведен анализ эффективности его деятельности.

Рассмотрены  результаты  проведения  таможенных  проверок  за  последние



года,  представлены  данные  о  выявленных  нарушениях  в  ходе  данных

проверок.  Также  в  работе  представлены  результаты  проверочных

мероприятий,  большинство  из  которых  проводились  в  форме  таможенных

проверок Приволжского таможенного управления.

Отмечено,  что  в  результате  осуществления  таможенными  органами

таможенного контроля после выпуска товаров определяется ряд показателей,

которые являются неотъемлемой частью контроля после выпуска товаров. В

первую  очередь  стоит  указать  на  такой  показатель,  как  количество

таможенных  проверок,  так  как  именно  таможенная  проверка  является

приоритетной формой таможенного контроля после выпуска товаров. Автор

замечает, что из общего числа проведенных таможенных проверок следует

особо отметить те проверки, которые являются результативными; сравнивая

два  данных  показателя.  Таким  образом  можно  выявить  результативность

осуществленного контроля. 

В  главе  третьей  «Проблемы  и  перспективы  развития  порядка

проведения  таможенных  проверок»  проанализированы  проблемы  и

особенности  проведения  таможенных проверок,  а  также предложены пути

совершенствования таможенного контроля. 

Установлено,  что  эффективность  организации  и  результативность

применения таможенного контроля после выпуска товаров является одной из

важнейших  задач  таможенной  службы  Российской  Федерации.

Осуществление  внешней  торговли,  упрощение  таможенных  правил  в

условиях  обеспечения  экономической  безопасности  и  пополнения

федерального бюджета  обуславливают  разработку  мер  по  модернизации  и

совершенствованию  таможенного  контроля  после  выпуска  товаров.  В  том

числе  это  касается  разработки  проектов  стандартов,  методик  проведения

аудита в таможенной сфере, форм отражения результата, внесения изменений

в КоАП РФ по составу нарушений и мерам ответственности аудиторов за

недостоверное  представление  сведений.  Также  необходимо  формирование

перечня и порядка аккредитации аудиторов и требований в целях контроля



уровня  их  квалификации  для  аудирования  вопросов  в  сфере  таможенного

дела.

В  работе  отмечено,  что  стратегическими  целями  ФТС  России  на

современном  этапе  являются  повышение  конкурентоспособности

национальной экономики и создания благоприятных условий для развития

внешнеэкономической  деятельности.  Достижение  этих  целей,  в  контексте

развития интеграционных процессов Евразийского экономического союза и

неумолимых  западных  санкций,  возможно  за  счет  дальнейшего

совершенствования  механизмов  таможенного  контроля.  Упрощение  и

ускорение административных процедур в рамках перемещения товаров через

таможенную  границу,  внедрение  в  таможенное  законодательство  ЕАЭС

положений международных стандартов в институте таможенного контроля,

может избавить участников рынка от ненужных таможенных формальностей

и снизить стоимость внешнеэкономической деятельности.

Заключение  работы отражает основные выводы автора,  сделанные в

ходе всего дипломного исследования. 


