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Актуальность  темы  исследования.  Развитие  международной

торговли  потребовало  приведения  российского  таможенного

законодательства в соответствие с мировыми стандартами. Важным шагом на

пути его унификации стало принятие Таможенного кодекса  Евроазиатского

союза,  вступившего в силу 1 января 2018 года.  Этот правовой акт вызвал

повышенный  интерес  со  стороны  таможенных  органов  и  участников

внешнеэкономической деятельности. В нем учтены направления таможенной

политики  в  условиях  расширяющегося  процесса  интеграции  России  в

мировую экономическую систему. 

Несмотря  на  востребованность  в  современных  условиях,  вопросы

таможенного контроля остаются недостаточно изученными в научном плане.

Решение  обозначенных  проблем,  требует  их  глубокой  научно-

методологической  проработки.  Перечисленными  выше  факторами

обусловлена актуальность темы выпускной квалификационной работы.
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Целью  выпускной  квалификационной  работы выступает  комплексный

анализ современных тенденций развития системы таможенного контроля в

Российской  Федерации,  выявление  возникающих  теоретических  и

практических проблем, а также выработка предложений по их решению. Для

выполнения  поставленной  цели,  при  подготовке  выпускной

квалификационной работе необходимо решение следующих задач:

– рассмотреть понятие и правовую сущность таможенного контроля; 

– изучить формы таможенного контроля; 

– исследовать таможенный контроль как стадию таможенного процесса; 

– провести анализ организации деятельности по таможенному оформлению и

таможенному контролю в Региональном центре ООО «ВЭД Юг» на Северном

Кавказе, г. Минеральные Воды; 

–  рассмотреть  актуальные  проблемы  развития  системы  таможенного

контроля;

–  определить  основные  направления  совершенствования  системы

таможенного контроля в Российской Федерации.

Основные  направления  совершенствования  системы  таможенного

контроля в Российской Федерации

–  усилить  системное  взаимодействие  таможенных  органов  с  налоговыми,

правоохранительными  и  другими  контролирующими  органами  Российской

Федерации, таможенными службами иностранных государств, позволяющее

обеспечить сквозной контроль на всём пути перемещения и оборота товаров;

–  разработать  систему  управления  и  контроля,  позволяющую  обеспечить

проверку правильности, всесторонности, полноты и объективности решений,

принимаемых  при  проведении  таможенного  контроля,  а  также  повысить

персональную  ответственность  должностных  лиц  таможенных  органов  за

принимаемые решения;

–  создать  единую  систему  планирования  деятельности  по  таможенному

контролю,  учитывающую  трудозатраты,  эффективное  распределение

ресурсов таможенных органов и прогнозирование результатов;
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–улучшить  материально-техническую  базу,  обеспечивающую  проведение

таможенного  контроля,  а  также  расширить  спектр  используемых

информационных ресурсов;

–  провести  работу  по  кадровому  обеспечению,  в  рамках  которой  особое

внимание  уделить  качеству  профессиональной  подготовки  кадров,

совершенствованию их знаний и навыков, усилению служебной дисциплины.

Одним  из  ключевых  аспектов  совершенствования  таможенного  контроля

является развитие аналитической работы.


