
ВВЕДЕНИЕ 

 

Преддипломная практика проходила в Биробиджанской таможне в 

отделе документационного обеспечения.  

Таможня — государственный орган, обеспечивающий порядок 

перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

вещей и иных предметов, применение таможенных режимов и 

взимание таможенных платежей, производящий таможенный 

контроль и таможенное оформление. 

С развитием торговли стала задача контроля за ввозом и вывозом 

товаров. В связи с этим стали устанавливаться определённые правила 

провоза товаров и уплаты государственной казне таможенных пошлин и 

сборов с ввозимых и вывозимых из страны товаров. В свою очередь, 

установление контроля над провозом товаров потребовало создания 

специальных государственных учреждений — таможни. В 1649 году было 

принято Соборное Уложение, являющееся первым систематизированным 

законом в истории России, в котором были разделы, касающиеся работы 

таможенных служб. В 1653 году был принят Таможенный устав. 

В 1667 году — Новоторговый устав. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации таможенное 

регулирование находится в ведении Российской Федерации и заключается в 

установлении порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют 

право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации. Территория Российской Федерации 

составляет единую таможенную территорию Российской Федерации. 

Таможня в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Таможенным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ГТК 
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России, а таможня, непосредственно подчиненная Управлению, также и 

правовыми актами Управления. Таможня решает возложенные на нее задачи 

через подчиненные ей таможенные посты во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями и гражданами. 

Таможня является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием, иные печати и штампы, текущие 

счета по федеральному бюджету, сумм по поручениям, другие счета в банках 

и иных кредитных организациях. Финансируется таможня за счет средств 

федерального бюджета, а также иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации источников. Кроме всего перечисленного таможня 

является правоохранительным органом Российской Федерации, а также 

обладает правом оперативного управления в отношении закрепленного за 

ней имущества, являющегося федеральной государственной собственностью. 

В соответствии с ФЗ от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Основными задачами таможни, в соответствии, с которыми она 

осуществляет свою деятельность являются: 

1. Непосредственное осуществление таможенного дела на территории 

подведомственного региона. Осуществление мер по реализации таможенной 

политики Российской Федерации на территории подведомственного региона. 



2. Реализация в пределах своей компетенции в подведомственном 

регионе мер, направленных на обеспечение единства таможенной территории 

Российской Федерации, экономической безопасности Российской Федерации 

в части, относящейся к таможенному делу. Обеспечение в пределах своей 

компетенции в подведомственном регионе защиты экономических интересов 

Российской Федерации. Применение в подведомственном регионе средств 

таможенного регулирования экономической деятельности. 

3. Обеспечение соблюдения в подведомственном регионе 

законодательства Российской Федерации, правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о 

таможенном деле и других законодательных и иных правовых актов, 

контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 

Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов ГТК России. 

4. Осуществление таможенного оформления и таможенного контроля. 

5. Применение таможенно - тарифного механизма и налогового 

механизма в части налогов, относящихся к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу Российской Федерации. Взимание таможенных 

платежей. 

6. Осуществление в пределах компетенции таможенных органов 

Российской Федерации и своих полномочий валютного контроля. 

7. Участие в ведении таможенной статистики. 

8. Осуществление борьбы с контрабандой и иными преступлениями в 

сфере таможенного дела, с нарушениями таможенных правил. 

9. Руководство, обеспечение, координация и контроль за 

деятельностью нижестоящих таможенных постов. 

10. Содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, юридических и физических лиц. 

11. Кадровое, финансовое, материально-техническое и социально-

бытовое обеспечение своей деятельности и деятельности нижестоящих 

таможенных постов. 



Таможня в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

множество функций. Их можно подразделить на наружные (внешние) и 

внутренние. 

К внутренним функциям таможни относятся: 

- работа по подбору, расстановке и воспитанию кадров таможни и 

нижестоящих таможенных постов; 

- формирование резервов кадров для выдвижения на руководящие 

должности и их обучение; 

- представление в вышестоящий таможенный орган кандидатуры 

сотрудников к назначению на должность и освобождению от должности 

руководящих работников; 

- согласование назначения на должность и освобождения от должности 

сотрудников нижестоящих таможенных постов в случаях, предусмотренных 

специальными нормативными актами ГТК России; 

- аттестация сотрудников таможни и нижестоящих таможенных постов 

на соответствие занимаемой должности, при представлении сотрудников к 

назначению на должности руководящих работников, при представлении 

сотрудников к присвоению специальных званий и другие функции. 

Внешние функции: 

- подготавливает предложения о совершенствовании механизмов 

реализации таможенной политики Российской Федерации, в том числе с 

учетом особенностей подведомственного региона; 

- выявляет наличие в подведомственном регионе проблем в 

обеспечении единства таможенной территории Российской Федерации и 

экономической безопасности Российской Федерации и участвует в 

реализации мер, направленных на урегулирование таких проблем; 

- участвует в разработке и реализует программы развития таможенного 

дела на территории подведомственного региона и другие функции. 

Для реализации возложенных функций таможня обладает правами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, правовыми 



актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами ГТК России, включая права: 

1. Издавать в пределах своей компетенции ненормативные правовые 

акты. Указанные правовые акты по таможенному делу, изданные таможней в 

пределах ее компетенции, обязательны для исполнения нижестоящими 

таможенными постами, государственными органами, органами местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 

должностными лицами и гражданами. 

2. Требовать и безвозмездно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций независимо от форм собственности и подчиненности, а также 

должностных лиц и граждан документы и сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на таможню задач и функций. 

3. Взаимодействовать в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 

гражданами. Привлекать для оказания содействия таможенным органам 

специалистов других правоохранительных, контролирующих органов, 

организаций, а также экспертов. 

4. Давать разрешение на помещение товаров и транспортных средств 

под определенный таможенный режим. Производить таможенный досмотр и 

осуществлять таможенный контроль в иных формах. Использовать при этом 

все либо только достаточные формы таможенного контроля. 

Таможню возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности председателем ГТК России. Начальник 

таможни, непосредственно подчиненной Управлению, назначается на 

должность и освобождается от должности по представлению либо с учетом 

мнения начальника Управления. 



В соответствии с Приказом от 15 декабря 2008 года №249 «О 

распределении обязанностей между начальником таможни и его 

заместителем» начальник таможни: 

- руководит на принципах единоначалия деятельностью таможни и 

нижестоящих таможенных постов; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

таможню задач и функций, состояние правовой деятельности таможни и 

нижестоящих таможенных постов, правильность и обоснованность 

расходования выделенных и закрепленных денежных средств, состояние 

бухгалтерского учета, планово-финансовой, бюджетной, кассовой, платежно-

расчетной, штатной дисциплины и достоверность финансовой, бухгалтерской 

и иной отчетности; 

- распределяет обязанности между своими заместителями и 

устанавливает степень их ответственности; 

- представляет таможню в государственных органах; 

- утверждает структуру и штатное расписание таможни; 

- утверждает положения о структурных подразделениях таможни; 

- осуществляет другие функции, пользуется другими правами и несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Цель преддипломной практики – изучение специфики 

документационного обеспечения управления государственного учреждения, 

с целью разработки рекомендаций по совершенствованию делопроизводства. 

Задачи преддипломной практики: 

1. Изучить организационную структуру государственного учреждения 

2. Характеристика документооборота учреждения 

3.Разработка рекомендаций по совершенствованию документационного 

обеспечения управления. 

 


