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Во введении обоснована актуальностьвыбранной темы. Современное 

социально-экономическое развитие страны и взаимоотношения с другими 

государствами зависят от того, насколько успешно будет осуществляться 

внешняя торговля.Основную роль в экономическом развитии страны играют 

таможенные органы, которые регулируют правоотношения, возникающие 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. А также выполняют поставленные перед ними функции и задачи. 

Однако, исполнение таможенными органами государственного 

регулирования невозможно без участия иных субъектов таможенных 

правоотношений.  

Современное сотрудничество таможенных органов с участниками ВЭД 

сложно представить без использования информационных технологий. Они 

дают возможность представителям бизнес-сообщества уменьшить затраты, а 

также убрать излишнее влияние человеческого фактора и как можно больше 

исключить коррупционную составляющую. Однако применяемые 

таможенными органами инновационные методы и средства не всегда 

эффективны и зачастую не соответствуют целям, поставленным Федеральной 

таможенной службой. 

Степень научной разработанности темы. В настоящее времяучастники 

ВЭД и таможенные органы практически полностью перешли на электронное 

декларирование, в связи с чем появляются новые проблемы во 

взаимодействии таможенных органов и субъектов таможенных 

правоотношений, связанных с информационными технологиями и 

нововведениями. Это свидетельствует о научной новизне настоящего 

дипломного исследования. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления деятельности организаций в 

качестве субъектов таможенных правоотношений. 
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В качестве предмета исследования определены нормы действующего 

таможенного, административного и международного права, определяющие 

правовой статус участников таможенных правоотношений. 

Цель работы: комплексное изучение и анализ норм международного и 

национального законодательства, регламентирующего положение субъектов 

таможенных правоотношений, взаимодействие участников ВЭД с 

таможенными органами на примере ПАО «Уралкалий», выявление проблем, 

а также разработка на этой основе вероятных решений, которые будут 

направлены на совершенствование предоставления услуг в таможенном деле.  

Для достижения выбранной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 охарактеризовать деятельность организаций в области таможенного 

дела; 

 изучить ответственность организаций за нарушение таможенного 

законодательства; 

 охарактеризовать ПАО «Уралкалий»; 

 проанализировать организационную структуру и показатели 

экспортной деятельности данной организации; 

 изучить основные проблемы, возникающие у участников 

внешнеэкономической деятельности и пути их решения. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, 

рассматривающих отдельные аспекты взаимодействия и правового 

регулирования субъектов таможенных правоотношений. Среди таких ученых 

можно выделить: О.В.Варданян, А.А. Колесникова, В.Н. Коробейникова, 

Е.А. Мызникову, А.С. Саяфонову, Д.В. Чермянинова и некоторых других.  

Нормативная основа исследования представлена Таможенным 

кодексом ЕАЭС, Кодексом РФ об административных правонарушениях, 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими исследуемые отношения. 

Методологическую основу исследования при рассмотрении 

поставленных вопросов использовались как общенаучные, так и 

частнонаучные методы исследования. А именно, методы системного анализа, 

логический, формально-юридический, сравнительный, анализ и обобщение 

научных, нормативных и практического материалов. 

Структура дипломной работы обусловлена целями и задачами 

исследования и включает в себя введение, три главы, объединяющие в себя 

пять параграфов, заключение и список использованных источников. 

Основное содержание работы. Первая главадипломной 

работы«Правовое регулирование деятельности организаций как субъектов 

таможенных правоотношений» посвящена изучению субъектов таможенных 

правоотношений и их правового статуса.  

В работе отмечено, что участники внешнеэкономической деятельности 

– это юридические лица, организации, а также физические лица, в качестве 

индивидуальных предпринимателей, которые выступают в таможенных 

правоотношениях как декларанты. В свою очередь, юридические лица 

делятся на непосредственных участников внешнеэкономической 

деятельности и тех, которые осуществляют деятельность в области 

таможенного дела. Отдельный параграф работы посвящен изучению 

правового статуса непосредственных участников ВЭД. 

Также, автор выделяет правонарушения и преступления, которые чаще 

всего совершаются юридическими лицами.Правонарушениям в сфере 

таможенного дела, за которые устанавливается административная 

ответственность, выделена 16 глава Кодекса об административных 

правонарушениях, в ней предусматривается 24 вида 

правонарушений.Объектами этих правонарушений выступают общественные 

отношения, которые урегулированы нормами административного права, 

права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 
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В работе приведена статистика таможенных преступлений и 

правонарушений за 2020 год. Отмечено, что преступления и правонарушения 

в сфере таможенного дела могут значительно подорвать экономическую 

безопасность Российской Федерации, снизить качество связей экономики 

нашей страны с внешним мировым хозяйством. В связи с чем, необходимо 

уделять внимание профилактическим мерам по предупреждению 

правонарушений и преступлений в таможенной сфере. 

Автором рассмотрены субъекты таможенных правоотношений, 

которые осуществляют деятельностьв области таможенного дела, 

контролируемую таможенными органами, их правовой статус. Был сделан 

вывод о том, что организации, являясь околотаможенной инфраструктурой, 

организуют взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов при 

помощи оказания услуг на профессиональной основе. 

Глава вторая«Анализ внешнеторговой деятельности организации ПАО 

«Уралкалий» посвящена анализу деятельности организации, её истории, 

товарам, предоставляемым на экспорт. Также в данной главеприводятся 

статистические данные по объемам продаж. 

Отмечено, что ПАО «Уралкалий» является ведущим вертикально 

интегрированным мировым предприятием по производству калийных 

удобрений. Компания продает продукцию по всему миру, взаимодействуя со 

множеством зарубежных и российских партнеров и занимает долю на 

мировом рынке порядка 20%. Зарождение компании произошло ещё во 

времена СССР, история организации насчитывает более 80 лет, продолжая 

развиваться, вводя в строй новые мощности. Штаб-квартира организации 

находится в городе Березники, Пермского края.  

Автор выделяет цель компании как производство калийных удобрений, 

для обеспечения людей по всему миру необходимыми продуктами питания, 

эффективно разрабатывая калийные месторождения, для роста компании и 

благополучия её работников и общества.Отмечено, что компания обладает 

собственными мощностями для хранения, перевозки и перевалки сырья и 
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готовой продукции. Для реализации своей продукции организация 

использует морской и железнодорожный транспорт. В ведении ПАО 

«Уралкалий» имеется восемь тысяч специализированных вагонов-

минераловозов, что способствует оперативно и бесперебойно поставлять 

калийные удобрения не только в порты погрузки Российской Федерации, 

Латвии и Украины, но и конечным потребителям в Китае, Восточной Европе 

и странах СНГ. 

В работе рассмотрена организационная структура управления в ПАО 

«Уралкалий», где каждый участок и работник имеет свои задачи, цели, 

которые ему необходимо реализовать. Основной задачей является контроль 

их исполнения с наиболее максимальным эффектом и с наименьшими 

затратами. В целом, можно сказать, что организационная структура ПАО 

«Уралкалий» действует как система, направленная на достижение 

поставленных целей и задач. Также, в работе выделяется бизнес-модель 

«Уралкалия», состоящая из трёх основных элементов: производство, 

логистика и продажи. 

В параграфе 2.2 автор уделяет большее внимания экспортной 

деятельности рассматриваемой организации, а также типам товаров, 

предназначенных для реализации иностранным государствам.Также была 

рассмотрена динамика внешнеторговой деятельности с 2018 по 2020 годы и 

дан прогноз на 2021 год. Сделан вывод, что компанию ожидает 

положительная динамика объемов продаж, что связано с увеличением спроса 

на основные сельскохозяйственные культуры, к которым автор относит в 

большинстве своем сою и кукурузу. 

Отмечено, что компания выпускает два основных типа своей 

продукции: розовый и белый хлористый калий.Организация также 

производит карналлит (сложный водный хлорид магния и калия) и 

хлористый натрий. В работе отмечается, что продукция ПАО «Уралкалия» 

отвечает лучшим международным и российским стандартам качества. 

Компания уделяет вопросам повышения качественных характеристик и 
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потребительских свойств выпускаемой продукции особое внимание, поэтому 

все технологические и производственные процессы на предприятиях 

приведены в соответствие с современными требованиями. 

Был сделан вывод, чтоПАО «Уралкалий» на протяжении долгого 

времени успешно осуществляет экспортную деятельность. В этом большую 

роль играет не только успешное построение деятельности компании и 

построения стратегии максимизации экспортной выручки за счет 

перераспределения объемов продукции на более прибыльные рынки, но и 

эффективная деятельность таможенных органов, связанная с проверкой 

правильности предоставления сведений от организации.  

Третья глава работы посвящена анализу основных проблем, 

возникающих у участников ВЭД, и поиску путей их решения. Отмечено, что 

взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с 

таможенными органами происходит ежедневно. Существует ряд проблем, с 

которыми сталкиваются участники в своей деятельности, таких как: 

 несовершенство личного кабинета участников ВЭД, заключающееся 

в недоработке некоторых ресурсов, представленных в этой системе. А 

именно, статистическое декларирование лицевой счет; 

 загруженность серверов личного кабинета участников ВЭД, что 

затрудняет работу участников ВЭД; 

 нестабильная работа Интернета.Решением данной проблемы может 

послужить усовершенствование технической составляющей и найм 

специалистов, осведомленных в этой сфере. 

Так, решение данных проблем, поможет улучшению взаимодействия 

непосредственных участников внешнеэкономической деятельности с 

таможенными органами, что создает оптимальные условия для перемещения 

товаров через таможенную границу при соблюдении законодательства 

ЕАЭС.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию 
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деятельности организаций как субъектов таможенных правоотношений, их 

более эффективному взаимодействию с таможенными органами. 

 


