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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины, ее место в учебном процессе. 

1.1 Цель изучения курса “Таможенное регулирование” студентами экономических 

специальностей – усвоение фундаментальных понятий развития таможенного 

регулирования и становления таможенного дела, как в отечественной, так и в мировой 

практике. 

1.2 Задачи курса: 

- Изучить историю становления таможенного дела; 

- Изучить правовые основы организации и деятельности таможенных органов; 

- Изучить основные вопросы ввоза и вывоза товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ; 

- Изучить особенности государственного контроля, за субъектами ВЭД и 

перемещаемыми ими товарами. 

- Изучить вопросы, связанные с правонарушениями и преступлениями, отнесенными 

к компетенции таможенных органов РФ. 

1.3. В результате изучения данного курса студенты должны: 

- свободно ориентироваться в теории и истории развития таможенного дела и 

таможенного регулирования в РФ; 

- иметь представление о формах международного сотрудничества, о деятельности 

основных международных организаций в области таможенного дела. 

- свободно ориентироваться в системе основных законодательных актов РФ в 

области таможенного дела и таможенного регулирования. 

- получить навыки заполнения необходимых документов для перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ. 

2.Стандарт по предмету. 

 Таможенное регулирование в РФ. Правовые основы организации таможенного 

регулирования. Сотрудничество таможенной службы со странами ближнего и дальнего 

зарубежья в сфере таможенного дела. Основы таможенного регулирования перемещения 

товаров через границу. Вопросы регистрации в качестве участников 

внешнеэкономических связей, перемещение и декларирование товаров, перемещение, 

порядок заполнения таможенной декларации, таможенные платежи, лицензирование и 

квотирование при экспортных и импортных операциях. Специфика таможенного 

регулирования отдельных вопросов: организация и функционирование таможенных 

складов, порядок ввоза и вывоза товаров для переработки, особенности правового 
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регулирования вопросов перемещения и декларирования некоторых товаров. Вопросы 

таможенного контроля в рамках государств – членов СНГ, ЕС, ВТО. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

“ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ”. 

(специальность 032301) 

Количество часов № 

п/п 

Наименование тем. 

лекции Практич. 

занятия 

1. Понятие таможенного регулирования и 

таможенного дела. 

2 2 

2. Мировая практика таможенного тарифного 

регулирования. 

 

2 

 

- 

3. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД в 

системе таможенного дела 

 

4 

 

2 

4. Перемещение через таможенную границу РФ 

товаров и транспортных средств 

 

4 

 

2 

5. Классификационные системы и товарные 

номенклатуры, используемые в международной 

торговле 

 

4 

 

- 

6. Таможенное оформление и таможенный 

контроль 

 

6 

 

2 

7. Валютный контроль 2 2 

8. Преступления и иные правонарушения в сфере 

таможенного дела 

 

2 

 

2 

9. Практические аспекты взаимоотношений 

внешнеэкономических фирм с таможенными 

органами 

 

2 

 

2 

 Итого: 28 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Таможенное регулирование и понятие таможенного дела в РФ  

1. Понятие единой системы таможенного права, основные принципы регулирования, 

структура и основные положения Таможенного кодекса РФ. 

2. Задачи и функции таможенных органов, принципы организации. 

3. История развития таможенного дела. Деятельность таможен в российском 

государстве в XVII – XIX вв. Становление и развитие таможенного дела в советский 

период. Реорганизация таможенных органов в РФ после 1991 г. 

Тема 2. Мировая практика таможенного тарифного регулирования. 

1. Сущность и формы международного сотрудничества в области таможенного 

тарифного регулирования. Зоны свободной торговли, таможенные союзы, единый рынок, 

экономический и валютный союз. 

2. Международные организации, участвующие в таможенном регулировании ВЭД. 

Европейский союз, ГАТТ/ВТО.  

3. Таможенное сотрудничество стран СНГ – членов таможенного союза. Этапы 

становления. Таможенный союз РФ с Республикой Беларусь. 

Тема 3. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД в системе таможенного 

дела 

1. Виды, функции и методы тарифного регулирования ВЭД. Основные 

классификационные системы методов тарифного регулирования в международной и 

российской практике. 

2. Понятие и виды нетарифных ограничений. Паратарифные меры государственного 

регулирования. Классификация нетарифных ограничений. 

Тема 4. Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств. 

1. Таможенные режимы. Сущность, формы, отличительные признаки таможенных 

режимов. 

2. Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами. Порядок 

перемещения и таможенного оформления товаров и транспортных средств. Ввоз и вывоз 

наличной валюты физическими лицами на территории РФ. 

Тема 5. Классификационные системы и товарные номенклатуры, 

используемые в международной торговле. 

1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. История 

возникновения. Основные положения и структура гармонизированной системы.  
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2. ТН ВЭД СНГ. Принципы организации и построения. Порядок присвоения  кодов. 

3. Основные классификационные системы, используемые в практике 

международной торговли. 

Тема 6. Таможенное оформление и таможенный контроль. 

1. Сущность, содержание и основные направления осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля. Этапы осуществления таможенного контроля. 

2. Применение ГТД при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

особенности ее заполнения для различных таможенных режимов. 

3. Этапы таможенного оформления, перечень документов, представляемых в 

таможенный орган при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. 

4. Таможенная стоимость и способы ее определения на примере оформления 

товаров в режиме «выпуск в свободное обращение». Заявление таможенной стоимости. 

5. Особенности и виды таможенных платежей (налогов, сборов), взимаемых 

таможенными органами. Исчисление и уплата таможенных платежей. 

Тема 7. Валютный контроль 

 1. Валютное регулирование. Понятие, субъекты и объекты валютного регулирования. 

Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. Валютное 

законодательство. 

 2. Особенности валютного регулирования при исполнении бартерных контрактов. 

Условия поставки. Порядок расчетов. Ответственность за невыполнение обязательств по 

встречной поставке товаров. 

Тема 8. Преступления и иные правонарушения в сфере таможенного дела 

1. Контрабанда: критерии, виды, ответственность 

 2. НТП: виды и ответственность за них 

 3. Производство по делам о НТП. Порядок рассмотрения. Доказательства по делам о 

НТП. 

 Тема 9. Практические аспекты взаимоотношений внешнеэкономических 

фирм с таможенными органами 

1. Регистрация участников ВЭД в таможенных органах 

 2. Требования к заключению внешнеэкономических валютных и бартерных 

контрактов участниками ВЭД. Отличительные особенности внешнеторговых контрактов. 

 3. Государственный контроль за перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ. Порядок проведении сертификации, лицензирования, 

оформления временных разрешений на экспорт/импорт отдельных товаров с территории 

РФ. 
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 4. Деятельность внешнеэкономических фирм вне региона действия таможенного 

органа по месту их регистрации. Особенности уплаты таможенных платежей. Получение 

«открепительного» удостоверения. 

 

 

2. График самостоятельной учебной работы студентов по  дисциплине «Таможенное 

регулирование» (восьмой семестр) 

Номер 

недели 

Номер 

темы 

Вопросы, предлагаемые для 

самост. изуч. 

№ 

практ. 

занят. 

Самост.ра-

бота 

студентов 

(часы) 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 6 7 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Таможенное 

регулирование и понятие 

таможенного дела в РФ.  

Понятие единой системы 

таможенного права, основные 

принципы регулирования, 

структура и основные 

положения Таможенного 

кодекса РФ. 

Задачи и функции таможенных 

органов, принципы 

организации. 

История развития таможенного 

дела. Деятельность таможен в 

российском государстве в XVII 

– XIX вв. Становление и 

развитие таможенного дела в 

советский период. 

Реорганизация таможенных 

органов в РФ после 1991 г. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

деловая игра 
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3 2 Тема 2. Мировая практика 

таможенного тарифного 

регулирования. 

Сущность и формы 

международного 

сотрудничества в области 

таможенного тарифного 

регулирования. Зоны 

свободной торговли, 

таможенные союзы, единый 

рынок, экономический и 

валютный союз. 

Международные организации, 

участвующие в таможенном 

регулировании ВЭД. 

Европейский союз, ГАТТ/ВТО. 

Таможенное сотрудничество 

стран СНГ – членов 

таможенного союза. Этапы 

становления. Таможенный 

союз РФ с Республикой 

Беларусь. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Выборочн. 

опрос 

4 3 Тема  3. Тарифное и 

нетарифное регулирование 

ВЭД в системе таможенного 

дела. 

Виды, функции и методы 

тарифного регулирования ВЭД. 

Основные классификационные 

системы методов тарифного 

регулирования в 

международной и российской 

практике. 

Понятие и виды нетарифных 

ограничений. Паратарифные 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Устный 

опрос 
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меры государственного 

регулирования. Классификация 

нетарифных ограничений. 

 

5 4 Тема 4. Перемещение через 

таможенную границу РФ 

товаров и транспортных 

средств. 

Таможенные режимы. 

Сущность, формы, 

отличительные признаки 

таможенных режимов. 

Перемещение товаров и 

транспортных средств 

физическими лицами. Порядок 

перемещения и таможенного 

оформления товаров и 

транспортных средств. Ввоз и 

вывоз наличной валюты 

физическими лицами на 

территории РФ. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Выборочн. 

опрос, письм.

работа. 

. 

6 5 Тема 5. Классификационные 

системы и товарные 

номенклатуры, используемые 

в международной торговле. 

Гармонизированная система 

описания и кодирования 

товаров. История 

возникновения. Основные 

положения и структура 

гармонизированной системы.  

ТН ВЭД СНГ. Принципы 

организации и построения. 

Порядок присвоения  кодов. 

Основные классификационные 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Устный 

опрос 
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системы, используемые в 

практике международной 

торговли. 

7 6 Тема 6. Таможенное 

оформление и таможенный 

контроль. 

Сущность, содержание и 

основные направления 

осуществления таможенного 

оформления и таможенного 

контроля. Этапы 

осуществления таможенного 

контроля. 

Применение ГТД/ТД при 

таможенном оформлении 

товаров и транспортных 

средств, особенности ее 

заполнения для различных 

таможенных режимов. 

Перечень документов, 

представляемых в таможенный 

орган при таможенном 

оформлении товаров и 

транспортных средств. 

Таможенная стоимость и 

способы ее определения на 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Устный 

опрос 
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примере оформления товаров в 

режиме «выпуск в свободное 

обращение». Заявление  о 

таможенной стоимости. 

 

9 7 Тема 7. Валютный контроль. 

Валютное регулирование. 

Понятие, субъекты и объекты 

валютного регулирования. 

Государственные органы, 

осуществляющие валютный 

контроль. Валютное 

законодательство. 

Особенности валютного 

регулирования при исполнении 

бартерных контрактов. Условия 

поставки. Порядок расчетов. 

Ответственность за 

невыполнение обязательств по 

встречной поставке товаров. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

11 8 Тема 8. Преступления и иные 

правонарушения в сфере 

таможенного дела 

Контрабанда: критерии, виды, 

ответственность 

НТП: виды и ответственность 

за них. 

Производство по делам о НТП. 

Порядок рассмотрения. 

Доказательства по делам о 

НТП. 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

Круглый 

стол 

«Россия и 

ВТО» 

13 9 Тема 9. Практические аспек-

ты взаимоотношений внеш-

не-экономических фирм с та-

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

Контрольн. 
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моженными органами 

Регистрация участников ВЭД в 

таможенных органах. 

Требования к заключению 

внешнеэкономических 

валютных и бартерных 

контрактов участниками ВЭД. 

Отличительные особенности 

внешнеторговых контрактов. 

Государственный контроль за 

перемещением товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу РФ. 

Порядок проведении 

сертификации, 

лицензирования, оформления 

временных разрешений на 

экспорт/импорт отдельных 

товаров с территории РФ. 

Деятельность 

внешнеэкономических фирм 

вне региона действия 

таможенного органа по месту 

их регистрации. Особенности 

уплаты таможенных платежей. 

Получение «открепительного» 

удостоверения. 

работа, 

устный 

опрос, 

выступления 

с рефератами 

14 6 Тема 6. Таможенное 

оформление и таможенный 

контроль. Практические 

занятия в отделе таможенного 

оформления и таможенного 

контроля Благовещенского 

таможенного поста. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ознакомлен. 

с деятельно-

стью службы 
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  ТО и ТК. 

Диалог 

специалистов

Т/С и 

студентов 

 

 

 

3. Методические рекомендации по проведению практических занятий, а также по 

самостоятельной работе студентов (по дисциплине «Таможенное регулирование») 

 

1.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ 

 

Тема первая: Таможенное регулирование и понятие таможенного дела в 

международной практике и в Российской Федерации. 

 

 

Занятие 1. (2часа) 

 

Вопросы: 

1.Мировая и российская практика таможенного тарифного регулирования.  

2.Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД в системе таможенного дела.  

3.Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств. 

 

 

Тема вторая: Классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые 

в международной торговле. 

 

Занятие 2. ( 2часа) 

 

Вопросы:  

1.Гармонизированная система описания и кодирования товаров. История возникновения. 

2.Основные положения и структура гармонизированной системы.  

3.ТН ВЭД СНГ. Принципы организации и построения. Порядок присвоения  кодов. 
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4.Основные классификационные системы, используемые в практике международной 

торговли. 

 

 

 

 

Тема третья: Таможенное оформление и таможенный контроль. 

 

Занятие 3.(2часа) 

 

Вопросы: 

1.Сущность, содержание и основные направления осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля.  

2.Этапы осуществления таможенного контроля. 

3.Применение ГТД/ТД при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

особенности ее заполнения для различных таможенных режимов. 

4.Перечень документов, представляемых в таможенный орган при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств. 

 

   Тема четвёртая:  Валютный контроль. 

 

Занятие 4.(2 часа) 

 

Вопросы: 

1.Валютное регулирование.  

2.Понятие, субъекты и объекты валютного регулирования.  

3.Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. Валютное 

законодательство. 

4.Особенности валютного регулирования при исполнении бартерных контрактов. Условия 

поставки. Порядок расчетов.  

5.Ответственность за невыполнение обязательств по встречной поставке товаров. 

 

Тема пятая: Преступления и иные правонарушения в сфере таможенного дела. 

Занятие 5.(2часа) 
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Вопросы: 

1.Контрабанда: критерии, виды и  ответственность за нарушения  законодательства. 

2.Производство по делам о НТП.  

3.Порядок рассмотрения. Доказательства по делам о НТП. 

 

Тема шестая: Практические аспекты взаимоотношений внешне-экономических фирм 

с таможенными органами. 

 

Занятие 6.(2 часа) 

Вопросы: 

1.Регистрация участников ВЭД в таможенных органах. 

2.Требования к заключению внешнеэкономических валютных и бартерных контрактов 

участниками ВЭД.  

3.Отличительные особенности внешнеторговых контрактов. 

 

Тема седьмая: Таможенное оформление и таможенный контроль.  

 

Занятие 7.(2 часа) 

Практические занятия в отделе таможенного оформления и таможенного контроля 

Благовещенского таможенного поста. 

 

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме написания контрольных  и 

письменных работ, опроса или выборочного опроса студентов (3, 5, 7 недели), 

реферативных сообщений ( 13 неделя). Кроме того, по отдельным блокам изучаемого 

курса проводится деловая игра (3 неделя)  и круглый стол (11 неделя). 

 

4. Методические рекомендации по проведению тренинга – умений и 

рассмотрению различных ситуаций в деятельности таможенных органов. 
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В рамках проведения практического занятия на тему «ВТО: цели создания, 

основные направления деятельности» проводится круглый стол. Обсуждается проблема 

вступления России в ВТО. Студенты представляют и защищают позиции различных 

стран-участниц организации, или стран находящихся на стадии вступления в ВТО по 

вопросам таможенного дела. 

Цель преподавателя -  сделать акцент на наиболее острых, спорных вопросах, 

чтобы в процессе обсуждения студенты смогли сформировать свое видение проблемы по 

таможенному регулированию и выразить его. 

При подготовке к круглому столу рекомендуется ознакомиться с последними 

публикациями по данной теме в периодических изданиях и в  сети-Internet, знать цели 

создания ВТО и основные направления деятельности. 

В рамках проведения практического занятия на тему: «Таможенное оформление и 

таможенный контроль» студентам дается задание составить схему электронного 

декларирования внешнеторговых грузов,  а в процессе рассмотрения процесса ЭД суметь 

проанализировать, какие спорные моменты могут возникнуть в реальной ситуации при 

реализации данного проекта участниками ВЭД и таможенными органами, найти выход из 

сложившейся ситуации. 

 

 

5. План-конспект лекций 

 

Тема 1. Таможенное регулирование и понятие таможенного дела в РФ:  

-понятие единой системы таможенного права, основные принципы регулирования, 

структура и основные положения Таможенного кодекса РФ; 

-задачи и функции таможенных органов, принципы организации; 

-история развития таможенного дела. Деятельность таможен в российском государстве в 

XVII – XIX вв. Становление и развитие таможенного дела в советский период. 

Реорганизация таможенных органов в РФ после 1991 г. 

Тема 2. Мировая практика таможенного тарифного регулирования: 

-сущность и формы международного сотрудничества в области таможенного тарифного 

регулирования; 

- зоны свободной торговли, таможенные союзы, единый рынок, экономический и 

валютный союз; 

-международные организации, участвующие в таможенном регулировании ВЭД; 

-европейский союз, ГАТТ/ВТО;  
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-таможенное сотрудничество стран СНГ – членов таможенного союза. Этапы 

становления. Таможенный союз РФ с Республикой Беларусь. 

Тема 3. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД в системе таможенного 

дела: 

-виды, функции и методы тарифного регулирования ВЭД; 

-основные классификационные системы методов тарифного регулирования в 

международной и российской практике; 

-понятие и виды нетарифных ограничений; 

- паратарифные меры государственного регулирования; 

- классификация нетарифных ограничений. 

Тема 4. Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств: 

-таможенные режимы. Сущность, формы, отличительные признаки таможенных режимов; 

-перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами;  

-порядок перемещения и таможенного оформления товаров и транспортных средств; 

 -ввоз и вывоз наличной валюты физическими лицами на территории РФ. 

Тема 5. Классификационные системы и товарные номенклатуры, 

используемые в международной торговле: 

-гармонизированная система описания и кодирования товаров; 

-история возникновения. Основные положения и структура гармонизированной системы;  

-ТН ВЭД СНГ. Принципы организации и построения. Порядок присвоения  кодов; 

-основные классификационные системы, используемые в практике международной 

торговли. 

Тема 6. Таможенное оформление и таможенный контроль: 

-сущность, содержание и основные направления осуществления таможенного оформления 

и таможенного контроля; 

 -этапы осуществления таможенного контроля; 

-применение ГТД/ТД при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, 

особенности ее заполнения для различных таможенных режимов; 

-перечень документов, представляемых в таможенный орган при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств; 

-таможенная стоимость и способы ее определения на примере оформления товаров в 

режиме «выпуск в свободное обращение». Заявление о таможенной стоимости; 

-особенности и виды таможенных платежей (налогов, сборов), взимаемых таможенными 

органами; 
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 -исчисление и уплата таможенных платежей. 

Тема 7. Валютный контроль: 

-валютное регулирование. Понятие, субъекты и объекты валютного регулирования; -

государственные органы, осуществляющие валютный контроль; 

 -валютное законодательство; 

-особенности валютного регулирования при исполнении бартерных контрактов; 

 -условия поставки. Порядок расчетов. Ответственность за невыполнение обязательств по 

встречной поставке товаров. 

Тема 8. Преступления и иные правонарушения в сфере таможенного дела: 

-определение контрабанды. Критерии, виды и ответственность за нарушение 

законодательства; 

-производство по делам о НТП; 

 -порядок рассмотрения. Доказательства по делам о НТП. 

Тема 9. Практические аспекты взаимоотношений внешнеэкономических фирм с 

таможенными органами: 

-регистрация участников ВЭД в таможенных органах; 

-требования к заключению внешнеэкономических валютных и бартерных контрактов 

участниками ВЭД; 

 -отличительные особенности внешнеторговых контрактов; 

-государственный контроль за перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ;  

-порядок проведения сертификации, лицензирования, оформления временных разрешений 

на экспорт/импорт отдельных товаров с территории РФ; 

-деятельность внешнеэкономических фирм вне региона действия таможенного органа по 

месту их регистрации;  

-особенности уплаты таможенных платежей. Получение «открепительного» 

удостоверения. 

 

 

6. Методические указания по выполнению домашних заданий и контрольных работ 

 

При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется использовать 

учебную литературу и периодические издания, а также ресурсы Интернета .Методические 

рекомендации по проведению  практических занятий, а также по самостоятельной работе 
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студентов и в п.4. Методические рекомендации по проведению деловых игр и разбору 

ситуаций).  

В рамках проведения практического занятия на тему: «Таможенное оформление и 

таможенный контроль» студентам студентам дается задание составить схему 

электронного декларирования внешнеторговых грузов,  а в процессе рассмотрения 

процесса ЭД суметь проанализировать, какие спорные моменты могут возникнуть в 

реальной ситуации при реализации данного проекта участниками ВЭД и таможенными 

органами, найти выход из сложившейся ситуации. 

 

 

7.  Методические указания по применению современных информационных 

технологий 

 

Студентам рекомендуется использовать мультимедийные средства в программе 

Power Point при подготовке  индивидуальных заданий.  

Кроме того, рекомендуется  использовать статистические и аналитические 

материалы, представленные на сайтах: http://www.wto.org., http://www.wto.ru, 

www.opec.ru, www.expert.ru, http://www.unsystem.org/ru/ - ссылки на сайты множества 

международных организаций в рамках ООН, , http://www.exportsupport.ru, 

http://www.finland.polpred.ru, http://www.elefund.ru (БИКИ), а также правовые 

консультационные программные продукты, такие как «Консультант Плюс», «Гарант».  

 

 

8. Методические указания профессорско-преподавательскому составу по 

организации  межсессионного и экзаменационного контроля знаний студентов 

 

По отдельным темам, изучаемого курса: «Таможенное регулирование» проводятся 

практические занятия, а также выездные занятия ознакомительного характера в 

функциональные подразделения и посещение музея истории таможенного органа.  

При выставлении экзаменационной оценки учитывается работа студента в течение 

семестра, по темам, пропущенным студентом в течение семестра, на экзамене задаются 

дополнительные вопросы. 

Основные показатели оценки знаний студентов: 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 
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несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, выявлять 

причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

 Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного 

материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов. 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 

           АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Утверждено на заседании кафедры Кафедра мировой экономики 

« 17 » ноября 2006 года Факультет экономический 

Заведующий кафедрой  Курс четвёртый,  032301 

Утверждаю:___________________ Дисциплина: Таможенное регулирование 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Предмет таможенного дела. История развития таможенного дела в РФ. 

2.Задачи электронного декларирования (ЭД), инспекционно – досмотровых комплексов 

(ИДК) в таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу. 

 

9. Вопросы к экзамену по дисциплине « Таможенное регулирование» 

1.Предмет таможенного дела. История развития таможенного дела в РФ. 
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2.Задачи электронного декларирования (ЭД), инспекционно – досмотровых комплексов 

(ИДК) в таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу. 

3.ГАТТ/ ВТО, как Всемирная организация, регулирующая таможенно -тарифные вопросы 

мировой торговли (цели, этапы становления). 

4.Формы принятия управленческих решений, основы управленческой деятельности в 

системе таможенных органов.  

5.Структура таможенного тарифного законодательства, его особенности. 

6.Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие таможенных органов.  

7.Нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

8. Сущность Концепции развития таможенных органов Российской Федерации - 

Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2005 года, № 2225-р. Этапы её реализации.  

9.Антидемпинговые и компенсационные пошлины, особенности их применения. 

10.Целевая программа развития таможенных органов Российской Федерации на 2004- 

2008 годы. Её задачи: ( триединая задача таможенных органов РФ).  

11.Тарифные меры регулирования, их особенности. 

12.Понятия: таможенная территория, таможенная граница, перемещение через 

таможенную границу товаров и (или) и транспортных средств, юридические лица, 

иностранные лица, декларант, таможенный брокер, таможенный контроль, перевозчик, 

выпуск товаров, таможенная декларация. 

13.Таможенный тариф, понятие, функции, виды. 

14.Примерная структура регионального таможенного управления, таможни. 

15.Таможенные пошлины и их виды. 

16.Организационная структура Федеральной таможенной службы. 

17.Общая система преференций (в т.ч. в РФ).  

18.Таможенный Союз, зона свободной торговли, национальные беспошлинные 

территории и их особенности 

19.Контрабанда – понятие по таможенному кодексу и УК РФ.  

20.Товары, перемещаемые физическими лицами при освобождении от таможенных 

платежей.  

21.Классификация товаров для таможенных целей. Гармонизированная система описания 

и кодирования товаров международной торговли.  

22.Организация таможенного дела в РФ. Сущность таможенного дела и таможенной 

политики в РФ.  
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23.Особенности таможенного оформления товаров и необходимые документы для 

таможенного контроля. 

24.Понятие Таможенного кодекса РФ и его значение для таможенного  регулирования. 

25.Постановление Правительства РФ № 29 от 23.01.2006г. «О внесении изменений в 

Положение о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного 

пользования», утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.11.2003г. № 718». 

26.Определение таможенного режима. Виды таможенных режимов.  

27.Товары, перемещаемые физическими лицами.  

28.Основные процедуры для начинающего участника ВЭД, документы для регистрации в 

таможенном органе. 

29.Таможенное оформление (предварительные операции, временное хранение, 

декларирование).  

30.Таможенные режимы: магазин беспошлинной торговли, переработка товара вне 

таможенной территории и их особенности. 

31.Роль таможенного брокера и таможенного перевозчика в таможенном оформлении 

товара. Таможенное сопровождение. 

32.Таможенный контроль и его особенности.  

33.Таможенные режимы: реимпорт, таможенный склад и их особенности. 

34.Акцизы и НДС, специфические особенности применения в системе таможенных 

платежей. 

35.Технология таможенного оформления товаров (основные этапы). 

36.Грузовая таможенная декларация ГТД/ТД. Ее особенности и значение. 

37.Таможенные платежи и их особенности. 

38.Виды административных нарушений, отнесённые к компетенции таможенных органов. 

39.Порядок определения страны происхождения товара. 

40.Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов. 

41.Новая форма ГТД/ТД и её соответствие единому административному документу (ЕАД) 

членов ЕС и ВТО. 

42.Что предполагает переход с 01.01.2007г. на ГТД/ТД, как ЕАД Европейского Союза и 

Всемирной Торговой Организации. 

43. Указ Президента РФ от 11 05.2006 № 473 « Вопросы Федеральной таможенной 

службы». 

44.Постановление Правительства РФ от 26.07.2006г.№459 « О Федеральной таможенной 

службе». 
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