ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Кафедра креативно-инновационного управления и права
Им Вероника Эдуардовна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выпускная квалификационная работа
на присвоение квалификации: «Специалист таможенного дела»
Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»
Специализация: «Таможенный менеджмент»
Научный руководитель:
канд. экон. наук, доцент
кафедры креативно-инновационного
управления и права
Чистова М.В.
РЕФЕРАТ
креативно-инновационного управления и права Чистова М.В.
Сведения

об

организации-заказчике

(Customer

organisation):

Федеральная таможенная служба РФ
Актуальность темы исследования (Topicality of the research): В
настоящее время стоит задача преобразования таможенной службы в
эффективный институт, охватывающий своим воздействием основные сферы
внешнеэкономической деятельности. Это требует дальнейшей разработки
научных

подходов

в

области

таможенного

регулирования

внешнеэкономической деятельности и, в первую очередь, таможенного
администрирования. В решении этой задачи большую роль играет научное
обоснование путей развития таможенного администрирования.
Цель работы (Objective): разработка направлений совершенствования
процесса администрирования в таможенных органах Российской Федерации.

Задачи (Tasks): изучить сущность таможенного администрирования;
рассмотреть

содержание

процесса

таможенного

администрирования;

исследовать и определить формы и методы таможенного администрирования;
рассмотреть

особенности

таможенного

администрирования

в

ряде

зарубежных стран; дать организационно-управленческую и правовую
характеристику деятельности таможенных органов РФ; проанализировать
эффективность деятельности Федеральной таможенной службы Российской
Федерации; наметить пути совершенствования процесса таможенного
администрирования в Российской Федерации в аспекте применения
современных информационных технологий.
Теоретическая значимость исследования заключается в углублении
теоретических знаний о содержании, формах и методах таможенного
администрирования и его особенностях, сложившихся в ряде зарубежных
стран.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
содержащиеся в ней теоретические выводы и практические рекомендации
могут быть использованы в деятельности таможенной службы при
реализации

задач,

определенных

Стратегией

развития

Федеральной

таможенной службы России до 2020 года в аспекте совершенствования
таможенного администрирования и повышения эффективности деятельности
таможенных органов.
Результаты

исследования

(Results

of

the

research):

Анализ

показателей эффективности деятельности таможенных органов РФ позволяет
нам сделать следующие основные выводы:
1) анализ поступления таможенных платежей в федеральный бюджет за
исследуемый

период

свидетельствует

о

ежегодном

перевыполнении

таможенными органами установленного задания;
2) качество таможенного регулирования и администрирования в целом
улучшилось, но фискальная составляющая все еще превалирует над
стимулирующей;

3) значительным шагом на пути либерализации и упрощения
таможенных

процедур

технологии

удаленного

стало

расширение

выпуска,

практики

внедрение

ЭДТ, внедрение

практики

обязательного

предварительного информирования о ввозимых товарах, сокращение срока
выпуска товаров высокой степени переработки, определение минимального
перечня документов, необходимых для представления в таможенных целях,
введение
обеспечение

института

уполномоченного

возможности

выпуска

экономического

товаров

до

подачи

оператора,
таможенной

декларации, применение новых технологий уплаты таможенных платежей.
Рекомендации

(Recommendations):

Дальнейшее

развитие

информационных технологий в деятельности ФТС России должно быть
основано на использовании передового опыта зарубежных стран (например,
США).
Основными

направлениями

совершенствования

таможенного

администрирования в аспекте применения информационных технологий в
системе ЭДТ должны стать:
1) обеспечение автоматической регистрации в автоматизированной
системе таможенных органов представляемых документов и сведений, в том
числе таможенных деклараций;
2) отказ от дублирования электронной информации документами на
бумажном носителе, кроме исключительных случаев;
3) переход 100% операций на электронную форму декларирования и
снижение длительности таможенных операций в электронном виде;
4) совершенствование нормативно-правовых условий для подачи ЭДТ.

