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Список тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка предложений по борьбе с коррупцией в таможенных 
администрациях на основе анализа международного опыта. 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию борьбы с 
коррупционными проявлениями в таможенных органах. 

3. Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению 
каналов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных 
веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

4. Организационные аспекты деятельности таможенных органов по 
борьбе с контрабандой наркотиков. 

5. Сотрудничество таможенных администраций в интеграционных 
объединениях по вопросам обеспечения безопасности. 

6. Внешнеторговая политика, как фактор обеспечения экономической 
безопасности. 

7. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 
администраций государств-членов Европейского союза. 

8. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 
администраций государств-членов АТЭС. 

9. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 
администраций государств-членов НАФТА. 

10. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 
администраций государств-членов МЕРКОСУР. 

11. Место таможенного сотрудничества в системе международных 
отношений Российской Федерации. 

12. Анализ системы показателей эффективности деятельности 
таможенных органов (на примере таможни или таможенного поста). 

13. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенных 
органов: проблемы применения и перспективы развития. 

14. Совершенствование методов оценки эффективности деятельности 
таможенных органов и их совершенствование. 

15. Совершенствование управления структурным подразделением 
таможенного органа (на примере таможни, таможенного поста). 

16. Разработка предложений по совершенствованию организационной 
структуры подразделения (на примере таможни, таможенного поста). 

17. Разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных 
органов. 

18. Совершенствование внешних и внутренних коммуникаций 
таможенных органов в рамках развития организационной культуры. 

19. Усиление социальной ответственности как общемировая тенденции 
развития института таможни 



20. Управление внешними и внутренними коммуникациями таможни в 
русле общемировой тенденции растущей социальной ответственности 
таможенных органов. 

21. Совершенствование коммуникативного взаимодействия с 
внешними целевыми аудиториями таможенных органов. 

22. Управление внешними и внутренними коммуникациями таможни в 
русле общемировой тенденции растущей социальной ответственности 
таможенных органов. 

23. Совершенствование организации социально-психологической 
работы в таможенных органах. 

24. Анализ и совершенствование социального обеспечения 
таможенных органов. 

25. Анализ причин социально-экономических конфликтов в 
таможенных органах и методы их преодоления. 

26. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на 
основе применения информационных технологий  

27. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС России 
с федеральными органами исполнительной власти 

28. Межведомственное информационно-техническое взаимодействие 
при реализации технологии «Единое окно» 

29. Международное таможенное сотрудничество как фактор развития 
информационно-технического обеспечения технологии «Единое окно» 

30. Информационно-техническое обеспечение предварительного 
информирования 

31. .Разработка предложений по совершенствованию методов 
мотивации персонала в таможенных органах 

32. Совершенствование управления профессиональным развитием 
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации 

33. Актуальные проблемы и перспективы сотрудничества таможенной 
службы и бизнес-сообществ 

34. Электронная таможня как главный механизм обеспечения 
экономической безопасности страны 

35. Совершенствование логистических решений в вопросах управления 
транспортировкой в цепях поставок 

36. Логистические поставки товаров наиболее крупными 
дистрибьютерскими компаниями (на примере …) 

37. Логистические поставки крупными компаниями импортных 
товаров (на примере …) 

38. Особенности таможенного контроля товаров при перемещении 
товаров морским транспортом 

39. Таможенно-логистический терминал как главный объект 
таможенно-логистической инфраструктуры 

40. Управление формированием комплекса таможенно-тарифных мер 
реализации таможенной политики РФ на современном этапе 



41. Современные тенденции территориальной организации 
таможенных органов в Российской Федерации 

42. Формирование системы стратегического управления в таможенных 
органах РФ 

43. Роль и место Федеральной таможенной службы РФ в системе 
органов государственной исполнительной власти 

44. Организация управления, структура, направления деятельности, 
задачи и функции регионального таможенного управления (на примере, по 
выбору студента) 

45. Роль Федеральной таможенной службы РФ в регулировании 
внешнеэкономической деятельности 

46. Целостно-эволюционный подход к управлению таможенным делом 
России 

47. Приоритетные направления развития таможенного 
администрирования 

48. Мотивация и стимулирование персонала в системе таможенных 
органов РФ 

49. Основные направления обеспечения качества таможенных услуг 
50. Характеристика идентификационных признаков товаров с целью их 

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС (на примере группы товаров) 
51. Проблемы классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (на примере 

группы товаров) 
52. Идентификация и выявление фальсификации отдельных групп 

товаров (на примере группы товаров) 
53. Основные критерии классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС (на 

примере группы товаров) 
54. Особенности проведения экспертиз для принятия решения о 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС 
55. Особенности проведения идентификационной экспертизы товаров в 

таможенных целях 
56. Роль и место таможенной экспертизы товаров при выявлении 

таможенных правонарушений 
57. Исследование развития института таможенной экспертизы в 

государствах Евразийского экономического союза 
58. Особенности таможенной экспертизы товаров однородных групп 

(на примере группы товаров) 
59. Исследование нормативно-правовых и организационно-

методических основ таможенной экспертизы 
60. Нормативно-правовое регулирование института экспертизы в 

таможенном деле 
61. Классификация и кодирование товаров, обращающихся на внешнем 

рынке 
62. Проблемы идентификации товаров при таможенном 

декларировании и таможенном контроле, пути их решения (на примере 
группы товаров) 



63. Значение и возможности детализации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС (на 
примере группы товаров) 

64. Совершенствование идентификации товаров в таможенных целях с 
использованием информационных технологий (на примере группы товаров) 

65. Совершенствование института предварительных решений по 
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

66. Особенности товароведческой экспертизы товаров в таможенных 
целях 

67. Проблемы выявления контрафактных товаров таможенными 
органами (на примере группы товаров) 

68. Роль товарной информации в выявлении фальсификации товаров 
при таможенном контроле 

69. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

70. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Ближневосточного региона 

71. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Африканского региона 

72. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Европейского региона 

73. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Североамериканского региона 

74. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество 
России со странами Латиноамериканского региона 

75. Международные стандарты и зарубежный опыт таможенного 
администрирования безбумажной трансграничной торговли 

76. Международные стандарты и применение технологии блок-чейн в 
таможенном деле 

77. Актуальные проблемы сотрудничества правоохранительных 
подразделений таможенных администраций стран мира 

78. Актуальные проблемы таможенного сотрудничества в сфере 
упрощения торговли 

79. Особенности таможенного контроля цены ВЭД контракта 
80. Особенности таможенного контроля цены сырья и материалов в 

ВЭД контракте 
81. Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из 

Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники 

82. Уголовно – правовая и криминалистическая характеристика при 
уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

83. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
подакцизных  товаров, подлежащих маркировке 



84. Особенности и направления развития таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении припасов 

85. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях 

86. Особенности совершения таможенных операций, связанных с 
помещением (выдачей) товаров на склад временного хранения и иные места 
временного хранения 

87. Анализ практики предварительного информирования при 
осуществлении таможенных операций прибытия 

88. Анализ практики совершения таможенных операций, связанных с 
осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации 

89. Анализ практики совершения таможенных операций при 
прибытии(убытии) товаров на(с) территорию(-и) ЕАЭС 

90. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом 

91. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых морским транспортом 

92. Анализ практики применения Конвенции МДП на таможенной 
территории ЕАЭС 

93. Экономико-правовые основы применения института 
уполномоченного экономического оператора 

94. Анализ практики применения карнета АТА на таможенной 
территории ЕАЭС 

95. Анализ практики применения предварительного информирования в 
таможенных органах РФ 

96. Пути совершенствования таможенных операций в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

97. Экономический потенциал таможенной территории (название 
федерального округа или региона) 

98. Логистические поставки импортных и экспортных товаров (на 
примере название компании) 

99. Торгово-экономические отношения России и (название государства 
или континента) 

100. Риск-менеджмент во внешнеэкономической деятельности 
организации 

101. Регулирование внешнеэкономической деятельности РФ на 
современном этапе 

102. Особенности управления внешнеэкономической деятельностью в 
условиях санкций 

103. Маркетинговые аспекты внешнеэкономической деятельности 
104. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как 

фактор инвестиционного развития 
105. Продвижение товаров во внешнеэкономической деятельности 
106. Инновационные подходы к выходу на внешний рынок  



107. Таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего 
потребления как инструмент развития национальной экономики 

108. Особенности таможенного контроля товаров, помещенных под 
таможенную процедуру таможенного транзита 

109. Таможенные процедуры переработки – фактор привлечения 
иностранных технологий в экономику России 

110. Таможенная процедура переработки на таможенной территории 
как ключевое звено развития внешнеэкономической деятельности 

111. Особенности и практика применения таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны в целях оптимизации внешней торговли 

112. Особенности и практика организации таможенного контроля на 
территориях промышленно-производственных особых экономических зон 

113. Особенности и практика организации таможенного контроля на 
территориях технико - внедренческих особых экономических зон 

114. Таможенный контроль транзита товаров, перемещаемых через 
таможенную территорию ЕАЭС 

115. Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

116. Порядок перемещения товаров и технологий двойного 
назначения, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

117. Совершенствование системы управления рисками при 
таможенном контроле товаров 

118. Пути и возможности эффективного применения современных 
информационных технологий таможенного контроля товаров 

119. Особенности организации таможенного контроля 
электроэнергии, перемещаемой по линиям электропередачи 

120. Пути повышения эффективности таможенного контроля товаров 
и технологий, подлежащих экспортному контролю 

121. Особенности совершения таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях 

122. Порядок организации таможенного контроля международных 
автомобильных перевозок 

123. Порядок организации таможенного контроля международных 
железнодорожных перевозок 

124. Основные направления совершенствования порядка уплаты 
таможенных платежей в условиях электронной таможни 

125. Анализ использования обеспечения уплаты таможенных 
платежей при электронном декларировании 

126. Анализ осуществления регистрации, отказа в регистрации и 
отзыва таможенной декларации в условиях электронного декларирования 

127. Анализ практики применения документов, подтверждающих 
заявленные сведения, в условиях электронного декларирования 

128. Анализ влияния предварительного информирования на 
эффективность таможенного контроля при электронном декларировании 
товара 



129. Сравнительный анализ организации и осуществления 
электронного декларирования товаров, перемещаемых различными видами 
транспорта 

130. Основные направления совершенствования организации и 
осуществления электронного декларирования товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом (студент может выбрать вид транспорта) 

131. Эффективность упрощений при декларировании товаров 
уполномоченным экономическим оператором, предусмотренные 
современным таможенным законодательством 

132. Основные направления совершенствования организации и 
использования электронного документооборота при электронном 
декларировании 

133. Основные направления совершенствования таможенного 
декларирования и таможенного контроля при перемещении легковых 
автомобилей физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС 

134. Особенности организации таможенного контроля на территориях 
особых экономических зон (по выбору студента) 

135. Особенности применения системы управления рисками при 
осуществлении таможенного контроля в условиях электронного 
декларирования 

136. Направления совершенствования организации таможенного 
контроля при перемещении товаров физическими лицами для личного 
пользования различными видами транспорта (по выбору студента) 

137. Основные направления совершенствования таможенного 
декларирования и таможенного контроля товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом (вид транспорта по выбору студента) 

138. Основные направления совершенствования организации 
контроля таможенной стоимости в условиях электронного декларирования 

139. Анализ практики применения Инкотермс 2010 при электронном 
декларировании товаров в условиях ЕАЭС 

140. Роль таможенных органов в реализации стратегии национальной 
безопасности РФ 

141. Анализ состояния и направлений развития импортозамещения в 
Российской Федерации: таможенный аспект 

142. Механизм таможенного сотрудничества стран-участниц СНГ: 
проблемы и перспективы 

143. Совершенствование взаимодействия участников 
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской 
Федерации 

144. Развитие таможенного администрирования в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза: проблемы и 
перспективы 

145. Совершенствование проведения таможенного контроля после 
выпуска товаров в условиях экономических санкций 



146. Институт уполномоченного экономического оператора в 
обеспечении минимизации таможенных рисков: опыт государств-членов 
Евразийского экономического союза и других стран 

147. Таможенное регулирование ввоза технологического 
оборудования как фактор развития нефтяной отрасли Российской Федерации 

148. Таможенные доходы в структуре доходов федерального бюджета 
Российской Федерации 

149. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения 
экономической безопасности 

150. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на 
таможенную стоимость ввозимых и вывозимых товаров. 

151. Анализ и оценка влияния таможенно-тарифного регулирования 
внешней торговли на экономическое развитие государств–членов ЕАЭС 

152. Особенности таможенного декларирования и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, 
в условиях развития электронной торговли. 

153. Особенности совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля при прибытии товаров и транспортных средств на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза 

154. Направления совершенствования таможенного контроля при 
временном ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза 

155. Особенности таможенного декларирования и таможенного 
контроля легковых автомобилей, ввозимых на территории Российской 
Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического 
союза 

156. Организация таможенного декларирования и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу Евразийского экономического союза 

157. Таможенный контроль транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Евразийского экономического союза на примере 
деятельности Центральной акцизной таможни 

158. Совершенствование таможенного декларирования и таможенного 
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 
союза 

159. Таможенное декларирование товаров с использованием 
института таможенного представителя 

160. Таможенное декларирование и таможенный контроль нефти и 
нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза 

161. Совершенствование системы предварительного таможенного 
декларирования товаров и транспортных средств в Евразийском 
экономическом союзе 



162. Проблемы разработки и реализации таможенной политики 
России в современных условиях 

163. Место и роль экономики таможенного дела в обеспечении 
экономической безопасности государства 

164. Инновации в таможенном деле и их роль в повышении 
эффективности таможенной деятельности 

165. Экономическое взаимодействие Российской Федерации в 
интеграционных процессах: таможенный аспект 

166. Международная интеграция в области таможенного дела 
167. Особенности и роль экономики таможенного дела на территориях 

опережающего развития 
168. Проблемы деятельности таможенных органов в международной 

координации по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции: 
экономический аспект 

169. Использование современных таможенных технологий в защите 
внутреннего рынка и стимулировании отечественного производства 

170. Упрощение и оптимизация таможенных процедур как способ 
повышения экономической эффективности таможенной деятельности 

171. Анализ практики применения таможенными органами 
обеспечения уплаты таможенных платежей (на примере конкретной 
таможни) 

172. Анализ практики взимания ввозных таможенных пошлин при 
ввозе отдельных категорий товаров на таможенную территорию ЕАЭС (на 
примере отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору) 

173. Особые пошлины как инструмент обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации 

174. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов 
на развитие экономики Российской Федерации 

175. Значение таможенных пошлин для формирования бюджета 
Российской Федерации 

176. Анализ практики применения антидемпинговых мер в 
Российской Федерации 

177. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности как фактор социально-экономического развития Российской 
Федерации 

178. Анализ мер таможенного регулирования и уплаты таможенных 
платежей в особых экономических зонах РФ: состояние и перспективы 
развития с учетом требований ВТО 

179. Проблемы формирования единой транспортно-логистической 
сети в РФ как стратегического условия устойчивого социально-
экономического развития 

180. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 
продовольственной безопасности РФ 



181. Таможенное регулирование как фактор развития конкретной 
отрасли экономики Российской Федерации (отрасль экономики по выбору 
студента) 

182. Совершенствование взаимодействия участников 
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской 
Федерации 

183. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного 
таможенного сотрудничества в контексте диверсификации экономики России 

184. Формирование системы регулирования таможенных платежей в 
условиях функционирования Евразийского экономического союза 

185. Развитие таможенной инфраструктуры в целях обеспечения 
национальной экономической безопасности 

186. Условия эффективной реализации государственной 
промышленной политики в условиях цифровой экономики 

187. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 
Российской Федерации, как фактор обеспечения экономической 
безопасности страны 

188. Валютное регулирование и валютный контроль, осуществляемый 
таможенными органами, в государствах - членах ЕАЭС: сравнительный 
анализ 

189. Анализ судебной практики по делам, связанным с нарушением 
требований валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования участниками внешнеторговой 
деятельности 

190. Анализ практики применения таможенными органами 
Российской Федерации программных средств в целях валютного контроля 

191. Анализ практики осуществления таможенного контроля при 
перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств 
и денежных инструментов (на примере таможенного органа, таможенный 
орган по выбору студента) 

192. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного 
контроля внешнеторговых операций 

193. Анализ нарушений валютного законодательства Российской 
Федерации и актов органов валютного регулирования, совершаемых 
участниками внешнеэкономической деятельности  

194. Анализ практики проведения таможенными органами Российской 
Федерации проверок соблюдения участниками внешнеэкономической 
деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования (на примере таможенного органа, 
таможенный орган по выбору студента) 

195. Совершенствование взаимодействия таможенных органов 
Российской Федерации с иными органами и агентами валютного контроля 
(Банк России, банки, налоговые органы – по выбору студента) (на примере 
таможенного органа, таможенный орган по выбору студента) 



196. Анализ результатов деятельности таможенных органов 
(таможенный орган по выбору студента) Российской Федерации по контролю 
за соблюдением участниками ВЭД валютного законодательства 

197. Совершенствование системы аутсорсинга логистических услуг 
коммерческой организации (на примере ООО ………..) 

198. Разработка проекта по контролю качества логистического 
сервиса в коммерческой организации (на примере ООО ……..) 

199. Разработка предложений по внедрению системы контроля 
качества логистического сервиса в коммерческой организации (на примере 
ООО ……..) 

200. Совершенствование системы взаимодействия с поставщиками в 
целях повышения уровня логистического сервиса производственной 
компании (на примере ООО …….) 

201. Повышение эффективности межфункциональной логистической 
координация при планировании поставок торгово-розничной компании (на 
примере ООО ……….) 

202. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы  
транспортного обеспечения логистической деятельности коммерческой 
организации (на примере ООО …..) 

203. Повышение качества логистического сервиса доставки товаров 
(на примере логистического оператора ООО …….) 

204. Повышение конкурентоспособности логистического оператора 
(на примере ООО ……) 

205. Совершенствование логистической деятельности коммерческой 
организации (на примере ООО …….) 

206. Повышение эффективности логистической системы организации 
(торговой, промышленной, нефтяной, и т.д.) отрасли экономики (на примере 
ООО …….) 

207. Повышение эффективности цепи поставок коммерческой 
организации на основе совершенствования системы сбалансированных 
показателей (на примере ООО ……..) 

208. Совершенствование системы управления логистическими 
рисками коммерческой организации (на примере ООО ……..) 

209. Повышение эффективности организации транспортной логистики 
в экспедиторской компании (на примере ООО ……) 

210. Разработка предложений по оптимизации маршрутов 
транспортировки грузов торговой компании (на примере ООО ……..) 

211. Совершенствование системы принятия логистических решений в 
области закупочной деятельности коммерческой организации  

212. Повышение эффективности деятельности отдела логистики 
производственной компании (на примере ООО ……..) 

213. Разработка предложений по реорганизация складской сети 
торговой компании (на примере ООО ……….) 

214. Повышение эффективности системы контроллинга в цепях 
поставок производственной компании (на примере ООО ……) 



215. Совершенствование системы бизнес-процессов логистического 
оператора (на примере ООО …….) 

216. Повышение эффективности использования логистических 
подходов в деятельности субъектов околотаможенной инфраструктуры  

217. Повышение эффективности использования логистических 
подходов в деятельности таможенного перевозчика 

218. Разработка предложений по совершенствованию таможенно-
логистической системы  

219. Совершенствование системы логистических мультимодальных 
перевозок организации-участника ВЭД  

220. Минимизация логистических рисков в процессе осуществления 
таможенных операций и таможенного контроля в условиях ВТО  

221. Повышение эффективности системы складирования (на примере 
…….таможенного склада) 

222. Совершенствование формирования государственных закупок для 
нужд таможенных органов на основе логистических подходов 

223. Повышение эффективности использования логистических 
подходов к размещению таможенных органов на территории ЕАЭС 

224. Внедрение современных способов минимизации логистических 
рисков в систему управления деятельностью предприятия-участника ВЭД (на 
примере ООО ……) 

225. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
управления запасами предприятия–участника ВЭД (на примере …….) 

226. Оценка влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов 
на динамику объемов импорта, экспорта и таможенных платежей 

227. Совершенствование организации терминальной перевозки 
228. Совершенствование логистических транспортировкой в цепях 

поставок 
229. Стратегия аутсорсинга как способ повышения эффективности 

деятельности предприятия-участника ВЭД в условиях ВТО 
230. Современные логистические стратегии функционирования 

предприятия – участника ВЭД 
231. Интегрирование таможенных информационных систем в 

микрологистическую систему управления цепью поставок 
232. Оптимизация размещения складов предприятий – участников 

ВЭД в региональном масштабе 
233. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности 

международных цепей поставок в условиях ВТО 
234. Развитие таможенно-транзитного потенциала ЕАЭС 
235. Роль таможенного администрирования в повышении 

эффективности управления интегрированной логистической цепью поставок 
предприятия – участника ВЭД 

236. Совершенствование методических основ оценки деятельности 
таможенных органов России 



237. Разработка предложений по обеспечению 
клиентоориентированности предоставления таможенных услуг участникам 
ВЭД 

238. Управление таможенными услугами в международной цепи 
поставки товаров 

239. Разработка методического инструментария оценки качества 
таможенных услуг, предоставляемых участникам ВЭД 

240. Совершенствование таможенных услуг на основе рекомендаций 
Рамочных стандартов Всемирной таможенной организации 

241. Совершенствование системы показателей оценки эффективности 
деятельности таможенного органа (на примере таможни или таможенного 
поста) 

242. Разработка модели управления процессом предоставления 
таможенных услуг на основе целевых индикаторов 

243. Совершенствование методики оценки должностных лиц 
таможенных органов 

244. Разработка предложений по совершенствованию оценки 
эффективности предоставления таможенных услуг участникам ВЭД 

245. Развитие методического инструментария оценки пропускной 
способности международных автомобильных пунктов пропуска 
(таможенный аспект) 

246. Модернизация системы и структуры таможенных органов в 
Российской Федерации: проблемы и направления совершенствования 

247. Стратегическое планирование в системе таможенного 
администрирования: проблемы и приоритетные направления развития 

248. Современная система управления таможенными услугами: 
российский и европейский опыт регулирования 

249. Порядок и условия прохождения таможенной службы: проблемы 
и пути развития 

250. Применение таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны в рамках ТК ЕАЭС: проблемы и особенности таможенного 
регулирования 

251. Правовой статус Уполномоченного экономического оператора: 
компетенция и особенности регулирования 

252. Система применения информационно-коммуникационных 
технологий при совершении таможенных операций: особенности 
таможенного регулирования и проблемы практического применения 

253. Административное производство за нарушения таможенных 
правил: проблемы законности и правоприменения 

254. Особенности организации и проведения таможенной экспертизы 
продовольственных (непродовольственных) товаров иностранного 
производства при осуществлении таможенного контроля 

255. Задачи таможенной экспертизы в защите авторских прав и 
объектов интеллектуальной собственности, осуществляемой таможенными 
органами 



256. Порядок взаимодействия экспертно-криминалистических служб с 
другими подразделениями таможенных органов 

257. Роль и место таможенной экспертизы в системе управления 
рисками таможенных органов РФ 

258. Роль и место таможенного контроля после выпуска товаров в 
работе таможенных органов ЕАЭС 

259. Основные направления развития таможенного контроля после 
выпуска товаров в соответствии с Концепцией развития таможенной службы 

260. Повышение качества работы подразделений таможенного 
контроля после выпуска товаров и выполнение соответствующих 
показателей эффективности 

261. Таможенный контроль после выпуска товаров как фактор 
развития внешней торговли 

262. Таможенный контроль после выпуска товаров как инструмент 
обеспечения экономической безопасности 

263. Валютный контроль как инструмент обеспечения экономической 
безопасности государства 

264. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 
Российской Федерации 

265. Валютный контроль при осуществлении экспортно-импортных 
операций 

266. Развитие системы валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации 

267. Валютное регулирование и валютный контроль в рамках ЕАЭС 
268. Ответственность за валютные правонарушения при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 
269. Органы и агенты валютного контроля Российской Федерации 
270. Таможенный контроль при ввозе и вывозе валюты и валютных 

ценностей физическими лицами 
271. Обязанность резидентов по репатриации валюты: правовое 

регулирование, документарное обеспечение и практическая реализация 
272. Проблемы определения и использования рыночной стоимости в 

таможенном деле 
273. Привлечение оценщиков в рамках споров с таможенными 

органами 
274. Правовое регулирование и практика оценочной деятельности в 

Российской Федерации 
275. Заключение и исполнение внешнеторговых контрактов на 

примере (конкретной отрасли, конкретного предприятия) 
276. Коммерческие контракты в международной торговле 
277. Международное и национальное регулирование заключения и 

исполнения договоров международной купли-продажи товаров 
278. Риски при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
279. Внешнеторговый договор как инструмент регулирования и 

управления рисками во внешнеторговой деятельности 



280. Роль Инкотермс при заключении и исполнении внешнеторговых 
контрактов 

281. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности 
282. Правовое регулирование и защита объектов интеллектуальной 

собственности во внешней торговле 
283. Международное регулирование деятельности таможенных 

органов по защите интеллектуальной собственности 
284. Международная торговля контрафактной продукцией 
285. Административная ответственность за нарушение прав на 

товарные знаки во внешней торговле 
286. Административная ответственность за нарушение авторских прав 

во внешней торговле 
287. Параллельный импорт: мировой опыт и российская практика 
288. Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности 

в России и ЕАЭС 
289. Защита интеллектуальной собственности российскими 

таможенными органами 
290. Лицензионные платежи в составе таможенной стоимости товаров 
291. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент 

обеспечения экономической безопасности стран ЕАЭС 
292. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного 

регулирования стран ЕАЭС и промышленно развитых государств 
293. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности на  экономическое развитие Российской 
Федерации 

294. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов 
на инновационное развитие экономики Российской Федерации 

295. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения 
экономической безопасности 

296. Таможенные органы в национальной системе противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой 
и российский опыт, проблемы и перспективы 

297. Анализ применения таможенных платежей при перемещении 
товаров физическими лицами через таможенную границу стран ЕАЭС в 
условиях развития электронной торговли (интернет-торговли) 

298. Влияние государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности на развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных 
камней в Российской Федерации: таможенный аспект 

299. Анализ зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами в целях обеспечения экономической 
безопасности государства 

300. Анализ и развитие администрирования таможенных платежей в 
Российской Федерации 

301. Таможенные органы в системе обеспечения экономической 
безопасности стран ЕАЭС 



302. Анализ косвенного налогообложения в странах ЕАЭС 
303. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах 

ЕАЭС 
304. Формы и методы управления качеством логистического 

проектирования в зоне деятельности таможни 
305. Формирование системы сбалансированных показателей 

таможенно-логистических терминалов 
306. Формирование логистической инфраструктуры в таможенной 

сфере 
307. Анализ оценки эффективности логистического менеджмента в 

таможенной сфере 
308. Совершенствование работы таможенно-логистических 

терминалов в зоне деятельности таможни 
309. Таможенный контроль после выпуска товаров: проблемы и 

перспективы развития (на примере таможни) 
310. Разработка мероприятий для эффективного управления 

издержками таможенных органов 
311. Анализ и совершенствование финансово-экономических 

показателей деятельности таможенных органов 
312. Оптимизация процесса управления финансовыми ресурсами 

таможенных органов 
313. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

структуры основных фондов таможенных органов 
314. Анализ использования результатов экономического анализа в 

разработке управленческих решений таможенных органов 
315. Актуальные проблемы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 
316. Борьба таможенных органов с нарушениями прав на товарные 

знаки, административно-правовой аспект 
317. Актуальные проблемы выявления таможенными органами 

административных правонарушений 
318. Актуальные проблемы квалификации административных 

правонарушений в области таможенного дела 
319. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных 

органов (на примере производства по делам об административных 
правонарушениях) 

320. Обеспечение законности в деятельности таможенных органов в 
ходе производства по делам об административных правонарушениях 

321. Актуальные проблемы правоохранительной деятельности 
таможенных органов (административно-правовой аспект) 

322. Прокурорский надзор за административно-процессуальной 
деятельностью таможенных органов 

323. Организационно-правовые основы административно-
процессуальной деятельности таможенных органов 



324. Таможенные доходы в структуре федерального бюджета 
Российской Федерации 

325. Определение и контроль таможенной стоимости в государствах-
членах ЕАЭС 

326. Применение таможенными органами обеспечения уплаты 
таможенных платежей 

327. Администрирование таможенных платежей в Российской 
Федерации 

328. Правовые основы и практика применения антидемпинговых 
пошлин в ЕАЭС 

329. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития 
______________ (название отрасли промышленности по выбору студента, 
например, фармацевтической) промышленности Российской Федерации 

330. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе 
отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных 
позиций по выбору) 

331. Совершенствование системы тарифных преференций в ЕАЭС 
332. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности как инструмент обеспечения экономической безопасности 
333. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного 

регулирования ЕАЭС и промышленно развитых стран 
334. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования 

ввоза легковых автомобилей в страны ЕАЭС 
335. Анализ применения таможенной процедуры экспорта 
336. Организация совместных закупок: таможенно-логистический 

аспект 
337. Кинологическая таможенная служба: приоритеты, проблемы, 

перспективы 
338. Анализ применения таможенной процедуры транзита 
Анализ применения таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


