
РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа называется таможенное 
оформление в качестве специального таможенного юридического института.  

Автор выпускной квалификационной работы – студент  четвертого курса 
Института международной сервиса туризма и иностранных языков 
Воропаева Татьяна Александровна.  

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
креативно- инновационного управления и права Красильников Александр 
Юрьевич.  

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время доля 
таможенных платежей в размере от общего дохода страны составляет более 
50% и основные тенденции в законодательстве таможенного состоят в 
сохранении и улучшении методов и методы контроля перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу.  

Увеличение внешнеторгового оборота требует развития технологий 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации, что требует постоянного совершенствования 
механизмов таможенного оформления, которые основаны на электронных 
средств обработки информации. Улучшение электронного декларирования 
является перспективным направлением развития таможенного 
законодательства в целом ..  

Цель данной работы всестороннее изучение  системы таможенного 
оформления, выделение определенных закономерностей развития данной 
категории, выявления пробелов в законодательстве и предложения по их 
решению . 

Задачи:  

- Проанализировать историю таможенного оформления;  

- Рассмотреть статус субъектов таможенного оформления;  

- Изучить основные положения обособленного подразделения ООО 
"Интеллект Сервис" по СКФО  



- Проанализировать  направление деятельности обособленного 
подразделения  ООО  "Интеллект Сервис" на СКФО  

Теоретическая и практическая значимость определяется возможностью 
использования результатов для повышения эффективности применения 
таможенного оформления; повышения эффективности правоохранительной 
деятельности, а также повышение уровня социальной и правовой защиты 
таможенных брокеров ..  

Результатами исследования является обобщение и выделение  основных 
моментов в определении таможенного оформления, сосредоточение на том, 
что таможенное оформление - это таможенная процедура, которая 
подвергается все товары и транспортные средства, импортированных и 
экспортированных из страны. Следует отметить, что таможенная процедура 
оформление основано на декларации, который делает всю доступную 
информацию о продукте или транспортного средства в специальном 
документе, который обрабатывается и проверяется не соответствует 
действительности. В заключение следует отметить, что таможенная 
декларация является неотъемлемой частью таможенной деятельности, без 
которых нормальное функционирование таможенных невозможно.  

Рекомендации 

1) Создание транспортно-логистической инфраструктуры в крупных 
транспортных узлах, улучшение таможенных и логистической 
инфраструктуры, главным образом, в местах, приближенных к 
государственной границе.  

2) Участие в приграничных районах Российской Федерации 
квалифицированных кадрового потенциала, а также подготовка и 
переподготовка сотрудников, связанных с необходимостью выполнения 
сложных социальных проблем  

4) Также необходимые изменения в процедуре таможенного оформления, 
которые являются слишком сложным. Почти в каждой категории товаров 
имеется свои особенности. Проблему может вызвать процесс классификации 
товаров для таможенных целей. Многие товары, которые имеют сложный 
набор технических и других свойств, влияющих на классификацию и 
требуют специальных знаний в различных областях. 


