
 

Примерная тематика дипломных работ  

по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» на 2020 год 

 

ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ТАКОМ СЛУЧАЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНИЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ЗАВ. 

КАФЕДРОЙ ГОРБУНОВОЙ М.Л. 

 

1. Совершенствование администрирования таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы. Единый ресурс лицевых 

счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов 

2. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами. Особенности таможенного контроля в 

отношении ввозимых и вывозимых товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

3. Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического Союза. Практика 

администрирования разделов Единого перечня товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения при их перемещении через границу Евразийского 

экономического союза. 

4. Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического Союза. Особенности 

перемещения товаров, попадающих под меры технического регулирования. 

5. Валютный  контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации. Практика исполнения государственной функции по осуществлению 

контроля валютных операций резидентов и нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями, в соответствии с Административным регламентом 

Федеральной таможенной службы. 

6. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации. Реализация функции по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации. Организация работы по противодействию совершения резидентами 

сомнительных финансовых операций с целью противоправного вывода денежных 

средств из Российской Федерации. 

8. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении товаров 

для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС (по материалам 

таможенного органа). 

9. Общие условия обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин. Особенности администрирования 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенными 

органами. 

10. Ведение таможенной статистики  внешней торговли товарами государств-членов 

Евразийского экономического союза. Выявление случаев непредставления или 



 

несвоевременного представления в таможенные органы статистических форм учета 

перемещения товаров, а также контроль достоверности заявленных сведений. 

11. Контроль таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Особенности 

определения таможенной стоимости товаров резервным методом 

12. Совершенствование контроля таможенной стоимости (по результатам анализа 

решений по жалобам, решений в порядке ведомственного контроля, судебной 

практики по направлению таможенного контроля таможенной стоимости товаров) 

13. Контроль таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Порядок и 

практика отложенного определения таможенной стоимости товаров 

14. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности 

таможенного контроля происхождения товаров из Содружества Независимых 

Государств. 

15. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности 

таможенного контроля происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран. 

16. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности 

таможенного контроля происхождения товаров из Сербии. 

17. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности 

таможенного контроля непреференциального происхождения товаров. 

18. Особенности применения льгот по уплате таможенных платежей. 

Осуществление контроля применения льгот по уплате таможенных платежей в 

отношении технологического оборудования (в том числе комплектующих и 

запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской 

Федерации. 

19. Осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации товаров отдельных групп ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

20. Осуществление контроля . правильности классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС, с учетом подтверждения уполномоченным органом целевого 

назначения ввозимых товаров. 

21. Осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. Проверка правильности классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС по результатам таможенной экспертизы. 

22. Осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации товара, перемещаемого через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или  незавершенном  виде, ввоз 

или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение 

установленного периода времени. 

23. Предварительное решение о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. Особенности принятия предварительного решения о классификации 

товаров. 

24. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках 

сделок с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах. 

25. Таможенный контроль после выпуска товаров. Совершенствование 

скоординированных контрольных мероприятий таможенного и налогового 



 

контроля 

26. Организация таможенного контроля после выпуска товаров. Совершенствование и 

перспективы развития таможенного контроля после выпуска товаров. 

27. Таможенный контроль после выпуска товаров. Особенности деятельности 

таможенных органов при осуществлении контроля  товаров  на  внутреннем рынке. 

28. Перспективы развития информационных таможенных технологий при 

совершении таможенных операций 

29. Состояние и перспективы развития центров электронного декларирования. 

30. Особенности применения таможенных процедур переработки на/вне таможенной 

территории ЕАЭС и процедуры переработки для внутреннего потребления 

31. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора в 

странах ЕАЭС (на примере...). 

32. Совершенствование таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска. 

33. Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими лицами 

для личного пользования. 

34. Практика применения перспективных таможенных технологий автоматической 

регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товарных партий 

35. Развитие системы управления рисками при таможенном контроле. 

36. Влияние категорирования участников внешнеэкономической деятельности на 

применение системы управления рисками 

37. Роль и перспективы развития института ведомственного обжалования решений, 

действий (бездействия) таможенных органов как основного механизма досудебного 

урегулирования споров с участниками внешнеэкономической деятельности 

38. Роль и место таможенной экспертизы при выявлении таможенных 

правонарушений 

39. Значение таможенной экспертизы для принятия решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

40. Товароведческая экспертиза в таможенных целях 
 

 


