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Сведения об организации-заказчике ООО «ФК Апрель»
Актуальность темы исследования это проблемы соотношения гражданского и
таможенного товарооборота состоит в том, что, за счет неуклонного роста объемов
торговли товарами, появляются кардинально новые, более высокие требования к
правовым механизмам регулирования торговой деятельности в Российской Федерации и
на ее границах. Вследствие этого необходимо продуктивно и действенно исследовать все
особенности правоотношений в среде таможенного и гражданского товарооборота для
того, чтобы договоры, опосредующие движение товаров и документационные
сопровождения движения товаров заключались юридически грамотно и все возникающие
споры между сторонами договора разрешались правильно.
Цель работы: рассмотрение проблемы соотношения гражданского и таможенного
товарооборота.
Задачи:
1. Проанализировать гражданское законодательство, Таможенный кодекс Таможенного
союза и иные нормативно – правовые акты.
2. Рассмотреть понятие и особенности гражданского товарооборота.
3. Изучить понятие и особенности таможенного товарооборота.
4. Проанализировать и дать правовую характеристику договорам опосредующим
движение товаров.
5. Проанализировать
и
дать
правовую
характеристику
документационному
сопровождению движения товаров.
6. Выработать рекомендации и предложения по совершенствованию гражданского
законодательства относительно норм о гражданском и таможенном товарообороте.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в обосновании
выводов и предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования
договоров, опосредующих движение товаров и документационного сопровождения
движения товаров; решении проблемы соотношения гражданского и таможенного
товарооборота. Полученные в результате исследования выводы, а также практические
предложения способны обеспечить рост научного уровня в области правового
регулирования движения товаров как через границу, так и по территории Российской
Федерации, их документационных сопровождений, способствовать разработке
нормативно-правовой базы, которая регулирует указанные правоотношения. Результаты
исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности при подготовке
нормативных актов по вопросам движения товаров через границу и по территории РФ.
Результаты исследования. В выпускной квалификационной работе нами был проведен
анализ договоров, опосредующих движение товаров в гражданском и таможенном
товарообороте и документационное сопровождение движения товаров как основы
таможенного и гражданского товарооборота. Будучи необходимой формой товарообмена,
категории договоров и их правовое оформление развивались и усложнялись по мере
соответствующего развития самого оборота (обмена).
По результатам проведенного иследования мы пришли к следующим выводам и
заключениям:

1. Рассмотрение даже отдельных аспектов гражданского и таможенного товарооборота
свидетельствует об актуальности и сложности проблемы, о необходимости дальнейшего
комплексного исследования всех правовых норм, касающихся этого института,
совершенствования их в разрабатываемом новом Гражданском кодексе и Таможенном
кодексе Таможенного союза.
2. Гражданско-правовой договор представляет собой особую форму соглашения, вид
договора, особенно распространенный в настоящее время при заключении двусторонних
сделок. Договор – это не просто юридический факт, порождающий действия или события,
изменяющие или прекращающие права и обязанности, предусмотренные законом, важно,
что договор – это источник прав и обязанностей, создаваемых волеизъявлением его
участников и предусмотренных его условиям.
3. Внешнеэкономические договоры, заключаемые субъектами предпринимательской
деятельности, и иные подобные договоры, заключаемые субъектами гражданского права,
не входят в систему гражданско-правовых договоров, оформляющих отношения в области
таможенного дела, поскольку предмет этих соглашений формируется за пределами
таможенных отношений.
4. Документационное сопровождение товаров – одно из главных составляющих всего
гражданского и таможенного товарооборота. Оно подтверждает все операции,
проводимые теми или иными подразделениями и способствует обеспечению полного
контроля над движением товара.
Рекомендации.
1. Введение легального понятия оптовый товарооборот в законодательство Российской
Федерации и Таможенного союза и считать верным следующее определение:
товарооборот — это продажа товаров торговыми предприятиями другим предприятиям,
использующим эти товары либо для последующей реализации, либо для
производственного потребления в качестве сырья и материалов, либо для материального
обеспечения хозяйственных нужд.
2. В целях оптимизации правового регулирования представляется целесообразным
сформулировать и законодательно закрепить такую конструкцию как договор оптовой
купли-продажи, обслуживающего товарооборот в действующем Гражданском Кодексе
Российской Федерации.

