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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Обращение товаров в федеральную собственность» дать 
студентам знания о способах обращения товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу России, в собственность государства, а также изучить 
процедуру передачи и порядок распоряжения ими. 

 
Задачи  дисциплины:  

             - ознакомить студентов с основными способами обращения товаров в 
федеральную собственность; 

- изучить процедуру конфискации или безвозмездной передачи товаров в 
собственность государства; 

- рассмотреть порядок передачи товаров и транспортных средств в федеральную 
собственность на основании решения суда; 

-  ознакомить студентов с основными направлениями  использования средств, 
полученных от реализации конфиската;  

 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
Курс «Обращение товаров в федеральную собственность» относится к числу 

дисциплин специализации. 
Рабочая программа составлена  на основании государственного образовательного 

стандарта по специальности 080115.65  «Таможенное дело», ДС.13.  
Связь с другими дисциплинами:  базой для изучения курса являются дисциплины 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Практическое 
применение таможенных режимов», «Таможенное дело». 

Успешное овладение дисциплиной позволит студентам получить навыки по 
процедуре обращения товаров и транспортных средств в пользу государства. 

 
3. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
знать: порядок и особенности обращения конфиската в федеральную 

собственность;  
уметь:  применять нормативные акты Российской Федерации и таможенных 

органов, которые регламентируют порядок обращения с конфискатом; 
 владеть: знаниями о формах реализации конфиската;  

и основных направлениях  использования средств, полученных от реализации конфиската. 
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __102___ часов 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    лекц. семин. сам.  
1 Конфискат и источники его 

происхождения 
9 1, 

2, 3 
6 2 8 Выборочный опрос, 

контрольная работа  
2 Формы реализации конфиската 9 4, 

5,  
4 2 8 Выборочный опрос 

 
3 Конфискат и  ценообразование  

на различных сегментах рынка 
9 6, 7 4 2 6 Выборочный опрос,  

тест 
4 Порядок распоряжения 

товарами и транспортными 
средствами, переданными в 
пользу государства 

9 8, 9 4 2 6 Выборочный опрос, 
рецензирование 
докладов,  

5 Приобретение имуществом 
статуса обращенного в 
федеральную собственность 
для целей учета 

9 10, 
11 

4 2 6 Выборочный опрос, 
контрольная работа  

6 Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом: цель и основные 
направления деятельности 

9 12,
13 

4 2 6 Выборочный опрос,  
 

7 Порядок взаимодействия ФТС 
РФ и ФАУГИ при передаче 
имущества в ФАУГИ. 

9 14, 
15 

4 2 7 Выборочный опрос,  

8 Организация оперативного 
учета в таможне, имущества, 
обращенного в федеральную 
собственность. 

9 16, 
17 

4 2 5 Выборочный опрос, 
итоговый тест  

9 Итого   34 16 52  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Лекции 
 

Тема 1.  Конфискат и  источники его происхождения– 6 часов. 
Понятие и виды конфискации.  
Порядок обращения конфиската в федеральную собственность. Распоряжение 

товарами, обращенными в федеральную собственность. 
Законодательство РФ в сфере обращения товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в собственность 
государства.  

Перечень товаров, подлежащих передачи в федеральную собственность. Перечень 
товаров, запрещенных к передачи в федеральную собственность. 
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 Тема 2.  Формы реализации конфиската– 4 часа. 
Основные формы реализации конфиската. 
 Расходы по транспортировке хранению и реализации конфиската и порядок их 

возмещения. Чистые и дополнительные издержки.  
Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, 

обращенными в федеральную собственность.  
 

Тема 3.  Конфискат и  ценообразование 
на различных сегментах рынка – 6 часов. 

Правовая природа таможенного режима «Отказ в пользу государства».  
Варианты использования режима «Отказ в пользу государства». Условия 

помещения товаров под таможенный режим.  
Особенности таможенного оформления товаров при использовании режима. 

Составление акта приема передачи товаров, заявленных под таможенный режим отказа в 
пользу государства. Ответственность за применение таможенного режима. 

 
Тема 4. Порядок распоряжения товарами и транспортными средствами 

переданными в пользу государства – 4 часа. 
Распоряжение невостребованными изъятыми товарами. 
 Распоряжение арестованными товарами в случае отказа лиц, приобретших товары, 

незаконно ввезенные на таможенную территорию  
Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 

конфискованными и обращенными в федеральную собственность.  
Порядок проведения сертификации и экспертиз в отношении имущества, 

обращенного в федеральную собственность.  
Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 

федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России.  

Порядок распоряжения драгоценными металлами и драгоценными камнями, 
обращенными в собственность государства. Порядок пересылки драгоценных металлов и 
драгоценных камней, обращенных в собственность государства. 

 
Тема 5.  Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную 

собственность для целей учета – 4 часа. 
Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 

забалансового учета. 
 Основные принципы оперативного учета и контроля оборота имущества, 

обращенного в федеральную собственность в таможенных органах.  
Порядок заведения дела оперативного учета. 
 Автоматизированный учет имущества, обращенного в федеральную собственность 

осуществляемый таможенными органами. 
 

Тема 6.  Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом: цель и основные направления деятельности – 4 часа. 

Цель создания федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

Структура федерального агентства по управлению государственным имуществом.  
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Тема 7. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества 
в ФАУГИ – 4 часа. 

Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества в 
Федеральное агентство по управлению имуществом.  

Порядок распределения денежных средств, полученных от реализации имущества, 
обращенного в федеральную собственность.  

Обязательства ФТС РФ при передаче имущества, обращенного в федеральную 
собственность в ФАУГИ.  

 
Тема 8. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного 

в федеральную собственность – 4 часа. 
Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в федеральную 
собственность.  

Порядок хранения документов оперативного учета. Порядок оформления и ведения 
журнала учета имущества, обращенного в федеральную собственность.  

Технология сбора, передачи и обработки информации о конфискованном 
имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 
 
5.2 Планы семинарских занятий 

 
 Тема 1.  Конфискат и  источники его происхождения– 2 часа. 

1. Понятие и виды конфискации.  
2. Отличие конфискации как меры административного порядка, от конфискации 

как меры уголовной ответственности.  
3. Порядок обращения конфиската в федеральную собственность. Распоряжение 

товарами, обращенными в федеральную собственность. 
4. Законодательство РФ в сфере обращения товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в собственность 
государства. Способы обращения товаров и транспортных средств в федеральную 
собственность. 

5. Перечень товаров, подлежащих передачи в федеральную собственность. 
Источники их происхождения. Перечень товаров, запрещенных к передачи в федеральную 
собственность. 

 
 Тема 2.  Формы реализации конфиската– 2 часа. 
1. Основные формы реализации конфиската. Таможенные аукционы. Товарные 

биржи.  
2. Реализация через торговые организации и предприятия.  
3. Расходы по транспортировке хранению и реализации конфиската и порядок их 

возмещения. Чистые и дополнительные издержки.  
4. Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, 

обращенными в федеральную собственность. Взыскание недостающих сумм.  
5. Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, не 

реализованными либо не подлежащими реализации. 
 

Тема 3.  Конфискат и  ценообразование 
на различных сегментах рынка – 2 часа. 

1. Правовая природа таможенного режима «Отказ в пользу государства». Механизм 
отчуждения товаров, в отношении которых происходит отказ в пользу государства.  

2. Варианты использования режима «Отказ в пользу государства». Условия 
помещения товаров под таможенный режим.  



 9 

3. Статус товаров, от которых лицо отказалось в пользу государства. Особенности 
таможенного оформления товаров при использовании режима.  

4. Составление акта приема передачи товаров, заявленных под таможенный режим 
отказа в пользу государства. Ответственность за применение таможенного режима. 

 
Тема 4. Порядок распоряжения товарами и транспортными средствами 

переданными в пользу государства – 2 часа. 
1. Распоряжение невостребованными изъятыми товарами по истечении двух 

месяцев со дня окончания специальной таможенной ревизии.  
2. Распоряжение арестованными товарами в случае отказа лиц, приобретших 

товары, незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ от уплаты таможенных 
платежей и совершения таможенных операций.  

3. Распоряжение товарами, срок временного хранения которых или срок хранения 
которых на таможенном складе истек. 

4. Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 
конфискованными и обращенными в федеральную собственность.  

5. Порядок распоряжения этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. 

6. Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 
федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России.  

7. Порядок распоряжения драгоценными металлами и драгоценными камнями, 
обращенными в собственность государства.  

 
Тема 5.  Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную 

собственность для целей учета – 2 часа. 
1. Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 

забалансового учета.  
2. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного в 

федеральную собственность. 
3. Порядок заведения дела оперативного учета. Порядок формирования номера 

дела оперативного учета. Порядок ведения дела оперативного учета.  
4. Автоматизированный учет имущества, обращенного в федеральную 

собственность осуществляемый таможенными органами. 
 

Тема 6.  Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом: цель и основные направления деятельности – 2 часа. 

1. Цель создания федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

2. Структура федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

3. Права федерального агентства по управлению государственным имуществом.    
4. История развития системы управления государственным имуществом.   
5. Реформирование государственной системы управления государственным 

имуществом в РФ. 
 
Тема 7. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества 

в ФАУГИ – 2 часа. 
1. Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества в 

Федеральное агентство по управлению имуществом.  
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2. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества в ФАУГИ. 
Порядок осуществления оценки имущества при его передаче в ФАУГИ.  

3. Порядок распределения денежных средств, полученных от реализации 
имущества, обращенного в федеральную собственность.  

4. Обязательства ФАУГИ при передаче ему имущества, обращенного в 
федеральную собственность, таможенными органами РФ.  

5.  Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 
ФАУГИ.  

 
Тема 8. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного 

в федеральную собственность – 2 часа. 
1. Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в федеральную 
собственность.  

2. Распоряжение суммами, вырученными от реализации товаров и транспортных 
средств. Специальная таможенная  ревизия.  

3. Порядок возмещения расходов по пересылке конфискованного золота 
(драгоценных камней и валюты).  

4. Порядок хранения документов оперативного учета.  
5. Судебный пристав, его полномочия.  
6. Технология сбора, передачи и обработки информации о конфискованном 

имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 

основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, типовых инструкций, законов и приказов.  
 
№ 
п/п 

№ 
раздела 
 (темы) 
дисципли

ны 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 1 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

8 

2 2 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

8 

3 3 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

4 4 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов, подготовка докладов 

6 

5 5 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

6 6 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

7 7 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

7 
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8 8 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

5 

9 Итого  52 
 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины «Обращение 
товаров в федеральную собственность»  является заинтересованность студентов в 
приобретении знаний. Поэтому для поддержания интереса студентов к изучению 
особенностей обращения с конфискованным товаром необходимо использовать 
различные образовательные технологии и задействовать все атрибуты процесса научного 
познания. 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

При выполнении практических заданий на семинарских занятиях студенты 
применяют знания, полученные в процессе прослушивания лекций и  самостоятельной 
работы с нормативно-правовыми актами.  

Кроме того, рекомендуется  использовать правовые консультационные 
программные продукты, такие как «Консультант Плюс», «Гарант».  
 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Обращение 

товаров в федеральную собственность»  осуществляется посредством проведения опросов 
по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий.  

 
8.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Обращение товаров в федеральную собственность» осуществляется посредством 
выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска 
занятий студентов по неуважительной причине, в листе аттестации проставляется отметка 
«неаттестован». 

 
8.3. Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Обращение товаров в 

федеральную собственность»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом письменной 
работы, выполненной в течение семестра, либо по  результатам итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 
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«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
8.4. Примерные вопросы к зачету 
1. Товары, обращенные в федеральную собственность и источники их 

происхождения. 
2. Конфискация, как вид административного наказания. 
3. Обращение с  товарами при отказе лица в пользу государства. 
4. Распоряжение невостребованными изъятыми товарами по истечении двух 

месяцев со дня окончания специальной таможенной ревизии. 
5. Распоряжение арестованными товарами в случае отказа лиц, приобретших 

товары, незаконно ввезенные на территорию Таможенного союза от уплаты таможенных 
платежей и совершения таможенных операций. 

6. Распоряжение товарами, срок временного хранения которых или срок хранения 
которых на таможенном складе истек. 

7. Цель создания федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

8. Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

9. Структура федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

10. Права федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
11. История развития системы управления государственным имуществом. 
12. Реформирование государственной системы управления государственным 

имуществом в РФ. 
13. Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 

конфискованными и обращенными в федеральную собственность. 
14. Порядок пересылки государственных наград, изъятых таможенными органами. 
15. Переработка (утилизация) и уничтожение имущества, обращенного в 

собственность государства, содержание акта по данным мероприятиям. 
16. Порядок проведения сертификации и экспертиз в отношении имущества, 

обращенного в федеральную собственность. 
17. Порядок передачи имущества, обращенного в федеральную собственность. 
18. Порядок распоряжение отдельными категориями имущества, обращенными в 

федеральную собственность. 
19. Вещи, подвергающиеся быстрой порче. 
20. Уничтожение вещей, подвергающихся быстрой порче. 
21. Реализация вещей, подвергающихся быстрой порче. 
22. Порядок распоряжение изъятыми вещами, подвергающимися быстрой порче. 
23. Порядок распоряжения этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией. 
24. Переработка и уничтожение этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
25. Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 

федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России. 

26. Распоряжение обращенным в федеральную собственность государства 
имуществом, представляющим культурную ценность. 

27. Порядок распоряжения драгоценных металлов и драгоценных камней, 
обращенных в собственность государства. 
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28. Порядок пересылки драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных 
в собственность государства. 

29. Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную собственность 
для целей учета. 

30. Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 
забалансового учета. 

31. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного в 
федеральную собственность. 

32. Основные принципы оперативного учета и контроля оборота имущества, 
обращенного в федеральную собственность в таможенных органах. 

33. Порядок заведения дела оперативного учета. 
34. Порядок формирования номера дела оперативного учета. 
35. Порядок ведения дела оперативного учета. 
36. Автоматизированный учет имущества, обращенного в федеральную 

собственность осуществляемый таможенными органами. 
37. Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества 

в Федеральное агентство по управлению имуществом. 
38. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества в 

ФАУГИ. 
39. Порядок осуществления оценки имущества при его передаче в ФАУГИ. 
40. Порядок распределения денежных средств, полученных от реализации 

имущества, обращенного в федеральную собственность. 
41. Обязательства ФТС РФ при передаче имущества, обращенного в федеральную 

собственность в ФАУГИ. Порядок разрешения споров. 
42. Обязательства ФАУГИ при передаче ему имущества, обращенного в 

федеральную собственность, таможенными органами РФ.  
43. Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 

ФАУГИ. 
44. Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 

территориальными органами ФАУГИ. 
45. Порядок ведения реестра федерального имущества. 
46. Порядок предоставления информации из реестра федерального имущества. 
47. Распоряжение товарами и транспортными средствами, являющимися 

вещественными доказательствами по делам об административных правонарушениях. 
48. Порядок и способы распоряжения товарами и транспортными средствами. 
49. Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в 
федеральную собственность. 

50. Распоряжение суммами, вырученными от реализации товаров и транспортных 
средств. 

51. Специальная таможенная  ревизия. 
52. Порядок возмещения расходов по пересылке конфискованного золота 

(драгоценных камней и валюты). 
53. Порядок хранения документов оперативного учета. 
54. Порядок оформления и ведения журнала учета имущества, обращенного в 

федеральную собственность. 
55. Судебный пристав, его полномочия. 
56. Технология сбора, передачи и обработки информации о конфискованном 

имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 
 
 
 



 14 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
5. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
6. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 814 с. 
7. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / 
М. В. Чиненов. - М. : КноРус, 2009. - 304 с. 
8. Бойкова, О. С. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М. : Дашков и 
К, 2010. - 452 с. 
9. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 
10. Прокушев, Е. Ф.  Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. / Е.Ф. Прокушев. 
- 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 500 с. 
 

 Периодические издания 

1. Таможня 
2. Вестник Госстандарта России 
3. Таможенная политика России на Дальнем Востоке 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные 
и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым 
словам, отдельным темам и отраслям знания 

2 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи. 

3. http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx 
 

Официальный сайт комиссии Таможенного союза 

4. http://www. wn.ru Ежедневные деловые новости. 
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5. http://www.customs.ru/index. Федеральная таможенная служба 
6. http:// www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека – online»: 
специализируется на учебных материалах для ВУЗов 
по научно-гуманитарной тематике, а так же 
содержит материалы по точным и естественным 
наукам 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 
оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 
лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 
размножения иллюстративного и раздаточного материала. 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Планы-конспекты лекций 

Тема 1.  Конфискат и  источники его происхождения– 6 часов. 
Понятие и виды конфискации. Полная конфискация, частичная конфискация, 

специальная конфискация. Исполнение конфискации. Конфискация, как мера 
административного взыскания. Отличие конфискации как меры административного 
порядка, от конфискации как меры уголовной ответственности.  

Порядок обращения конфиската в федеральную собственность. Распоряжение 
товарами, обращенными в федеральную собственность. 

Законодательство РФ в сфере обращения товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в собственность 
государства. Способы обращения товаров и транспортных средств в федеральную 
собственность. 

Перечень товаров, подлежащих передачи в федеральную собственность. Источники 
их происхождения. Перечень товаров, запрещенных к передачи в федеральную 
собственность. 

 
 Тема 2.  Формы реализации конфиската– 4 часа. 
Основные формы реализации конфиската. Таможенные аукционы. Товарные 

биржи. Реализация через торговые организации и предприятия. Расходы по 
транспортировке хранению и реализации конфиската и порядок их возмещения. Чистые и 
дополнительные издержки.  

Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, 
обращенными в федеральную собственность. Взыскание недостающих сумм. 
Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, не 
реализованными либо не подлежащими реализации. 

 
Тема 3.  Конфискат и  ценообразование 
на различных сегментах рынка – 6 часов. 

Правовая природа таможенного режима «Отказ в пользу государства». Механизм 
отчуждения товаров, в отношении которых происходит отказ в пользу государства. 
Варианты использования режима «Отказ в пользу государства». Условия помещения 
товаров под таможенный режим. Статус товаров, от которых лицо отказалось в пользу 
государства. Особенности таможенного оформления товаров при использовании режима. 
Составление акта приема передачи товаров, заявленных под таможенный режим отказа в 
пользу государства. Ответственность за применение таможенного режима. 

 
Тема 4. Порядок распоряжения товарами и транспортными средствами 

переданными в пользу государства – 4 часа. 
Распоряжение невостребованными изъятыми товарами по истечении двух месяцев 

со дня окончания специальной таможенной ревизии. Распоряжение арестованными 
товарами в случае отказа лиц, приобретших товары, незаконно ввезенные на таможенную 
территорию Таможенного союза от уплаты таможенных платежей и совершения 
таможенных операций. Распоряжение товарами, срок временного хранения которых или 
срок хранения которых на таможенном складе истек. 

Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 
конфискованными и обращенными в федеральную собственность. Порядок пересылки 
государственных наград, изъятых таможенными органами. Переработка (утилизация) и 
уничтожение имущества, обращенного в собственность государства, содержание акта по 
данным мероприятиям. Порядок проведения сертификации и экспертиз в отношении 
имущества, обращенного в федеральную собственность. Порядок передачи имущества, 
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обращенного в федеральную собственность. Порядок распоряжение отдельными 
категориями имущества, обращенными в федеральную собственность. Вещи, 
подвергающиеся быстрой порче. Уничтожение вещей, подвергающихся быстрой порче. 
Реализация вещей, подвергающихся быстрой порче. Порядок распоряжение изъятыми 
вещами, подвергающимися быстрой порче. 

Порядок распоряжения этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. Переработка и уничтожение этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 
федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России. Распоряжение обращенным в федеральную собственность 
государства имуществом, представляющим культурную ценность. 

Порядок распоряжения драгоценными металлами и драгоценными камнями, 
обращенными в собственность государства. Порядок пересылки драгоценных металлов и 
драгоценных камней, обращенных в собственность государства. 

 
Тема 5.  Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную 

собственность для целей учета – 4 часа. 
Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 

забалансового учета. Организация оперативного учета в таможне, имущества, 
обращенного в федеральную собственность. Основные принципы оперативного учета и 
контроля оборота имущества, обращенного в федеральную собственность в таможенных 
органах. Порядок заведения дела оперативного учета. Порядок формирования номера дела 
оперативного учета. Порядок ведения дела оперативного учета. Автоматизированный учет 
имущества, обращенного в федеральную собственность осуществляемый таможенными 
органами. 

 
Тема 6.  Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом: цель и основные направления деятельности – 4 часа. 
 Цель создания федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. Структура федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. Права федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  История развития системы управления государственным имуществом.  
Реформирование государственной системы управления государственным имуществом в 
РФ. 

 
Тема 7. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества 

в ФАУГИ – 4 часа. 
Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества в 

Федеральное агентство по управлению имуществом. Порядок взаимодействия ФТС РФ и 
ФАУГИ при передаче имущества в ФАУГИ. Порядок осуществления оценки имущества 
при его передаче в ФАУГИ. Порядок распределения денежных средств, полученных от 
реализации имущества, обращенного в федеральную собственность. Обязательства ФТС 
РФ при передаче имущества, обращенного в федеральную собственность в ФАУГИ. 
Порядок разрешения споров. Обязательства ФАУГИ при передаче ему имущества, 
обращенного в федеральную собственность, таможенными органами РФ.  Учет 
федерального имущества и ведение реестра федерального имущества ФАУГИ. Учет 
федерального имущества и ведение реестра федерального имущества территориальными 
органами ФАУГИ. 
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Тема 8. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного 
в федеральную собственность – 4 часа. 

 Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в 
федеральную собственность. Распоряжение суммами, вырученными от реализации 
товаров и транспортных средств. Специальная таможенная  ревизия. Порядок возмещения 
расходов по пересылке конфискованного золота (драгоценных камней и валюты). 
Порядок хранения документов оперативного учета. Порядок оформления и ведения 
журнала учета имущества, обращенного в федеральную собственность. Судебный 
пристав, его полномочия. Технология сбора, передачи и обработки информации о 
конфискованном имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 

 
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  (РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 
3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

Семинарские занятия имеют целью закрепить и углубить знания, полученные на 
лекциях, а также сформировать навыки самостоятельной работы с учебной, научной 
литературой, статистическими данными, поиска и проработки аналитической информации 
в сети  «Интернет».  

Подготовку к семинарскому занятию надо начинать с повторения лекционного 
материала, затем необходимо изучить материал, изложенный в учебниках. Данная 
дисциплина позволяет дать студентам знания о способах обращения товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу России, в 
собственность государства, а также изучить процедуру передачи и порядок распоряжения 
ими.  

Новую информацию  по изменению правовых процедур в данном направлении 
необходимо отслеживать  с помощью поисковой системы «Интернет» на официальных 
сайтах Таможенной службы и по справочно-информационной системе «Консультант+».  
 
 Планы семинарских занятий 

 
 Тема 1.  Конфискат и  источники его происхождения– 2 часа. 

1. Понятие и виды конфискации.  
2. Отличие конфискации как меры административного порядка, от конфискации 

как меры уголовной ответственности.  
3. Порядок обращения конфиската в федеральную собственность. Распоряжение 

товарами, обращенными в федеральную собственность. 
4. Законодательство РФ в сфере обращения товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в собственность 
государства. Способы обращения товаров и транспортных средств в федеральную 
собственность. 

5. Перечень товаров, подлежащих передачи в федеральную собственность. 
Источники их происхождения. Перечень товаров, запрещенных к передачи в федеральную 
собственность. 

Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
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 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
5. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 
6. Прокушев, Е. Ф.  Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. / Е.Ф. Прокушев. 
- 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 500 с. 

 
 Тема 2.  Формы реализации конфиската– 2 часа. 
1. Основные формы реализации конфиската. Таможенные аукционы. Товарные 

биржи.  
2. Реализация через торговые организации и предприятия.  
3. Расходы по транспортировке хранению и реализации конфиската и порядок их 

возмещения. Чистые и дополнительные издержки.  
4. Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, 

обращенными в федеральную собственность. Взыскание недостающих сумм.  
5. Распоряжение товарами, транспортными средствами и иными предметами, не 

реализованными либо не подлежащими реализации. 
 

Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
2. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
5. Бойкова, О. С. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М. : Дашков и 
К, 2010. - 452 с. 
6. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 
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Тема 3.  Конфискат и  ценообразование 
на различных сегментах рынка – 2 часа. 

1. Правовая природа таможенного режима «Отказ в пользу государства». Механизм 
отчуждения товаров, в отношении которых происходит отказ в пользу государства.  

2. Варианты использования режима «Отказ в пользу государства». Условия 
помещения товаров под таможенный режим.  

3. Статус товаров, от которых лицо отказалось в пользу государства. Особенности 
таможенного оформления товаров при использовании режима.  

4. Составление акта приема передачи товаров, заявленных под таможенный режим 
отказа в пользу государства. Ответственность за применение таможенного режима. 

Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
4. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 814 с. 
5. Бойкова, О. С. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М. : Дашков и 
К, 2010. - 452 с. 
6. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 

 
Тема 4. Порядок распоряжения товарами и транспортными средствами 

переданными в пользу государства – 2 часа. 
1. Распоряжение невостребованными изъятыми товарами по истечении двух 

месяцев со дня окончания специальной таможенной ревизии.  
2. Распоряжение арестованными товарами в случае отказа лиц, приобретших 

товары, незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ от уплаты таможенных 
платежей и совершения таможенных операций.  

3. Распоряжение товарами, срок временного хранения которых или срок хранения 
которых на таможенном складе истек. 

4. Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 
конфискованными и обращенными в федеральную собственность.  

5. Порядок распоряжения этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. 

6. Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 
федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России.  

7. Порядок распоряжения драгоценными металлами и драгоценными камнями, 
обращенными в собственность государства.  
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Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
4. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
5. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / 
М. В. Чиненов. - М. : КноРус, 2009. - 304 с. 
6. Бойкова, О. С. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М. : Дашков и 
К, 2010. - 452 с. 
7. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 
 

Тема 5.  Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную 
собственность для целей учета – 2 часа. 

 1. Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 
забалансового учета.  

2. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного в 
федеральную собственность. 

3. Порядок заведения дела оперативного учета. Порядок формирования номера 
дела оперативного учета. Порядок ведения дела оперативного учета.  

4. Автоматизированный учет имущества, обращенного в федеральную 
собственность осуществляемый таможенными органами. 

 
Основная литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
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4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
5. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
6. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 814 с. 
7. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / 
М. В. Чиненов. - М. : КноРус, 2009. - 304 с. 

 
Тема 6.  Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом: цель и основные направления деятельности – 2 часа. 
1. Цель создания федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

2. Структура федерального агентства по управлению государственным 
имуществом.  

3. Права федерального агентства по управлению государственным имуществом.    
4. История развития системы управления государственным имуществом.   
5. Реформирование государственной системы управления государственным 

имуществом в РФ. 
Основная литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
5. Бойкова, О. С. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / О. С. Бойкова. - М. : Дашков и 
К, 2010. - 452 с. 
6. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учеб. / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е 
изд., перераб и доп. - М. : Проспект, 2009. - 359 с. 

 
Тема 7. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества 

в ФАУГИ – 2 часа. 
1. Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества в 

Федеральное агентство по управлению имуществом.  
2. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества в ФАУГИ. 

Порядок осуществления оценки имущества при его передаче в ФАУГИ.  
3. Порядок распределения денежных средств, полученных от реализации 

имущества, обращенного в федеральную собственность.  
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4. Обязательства ФАУГИ при передаче ему имущества, обращенного в 
федеральную собственность, таможенными органами РФ.  

5.  Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 
ФАУГИ.  

Основная литература: 
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
5. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
6. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 814 с. 

 
Тема 8. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного 

в федеральную собственность – 2 часа. 
1. Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в федеральную 
собственность.  

2. Распоряжение суммами, вырученными от реализации товаров и транспортных 
средств. Специальная таможенная  ревизия.  

3. Порядок возмещения расходов по пересылке конфискованного золота 
(драгоценных камней и валюты).  

4. Порядок хранения документов оперативного учета.  
5. Судебный пристав, его полномочия.  
6. Технология сбора, передачи и обработки информации о конфискованном 

имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 
Основная литература: 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 8-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2012. - 500 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. 
Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 
3. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб.: рек. УМО/ А.В. Толкушкин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб.: рек. УМО / А.В. Толкушкин. - М. : 
Высшее образование, 2009. - 454 с. - (Основы наук). - Алф.-Предм. указ.: с. 449 
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2. Вологдин, А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
учеб. пособие : рек. УМО / А. А. Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 425 с. 
3. Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / М. 
В. Чиненов. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 
4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Флинта, 2009. - 109 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
5. Андриашин, Х. А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, В. Г. 
Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 
6. Агапов, А. Б. Административное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / А.Б. Агапов. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 814 с. 

 
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским занятиям, на 
основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной настоящей 
программой, типовых инструкций, законов и приказов.  
 
№ 
п/п 

№ 
раздела 
 (темы) 
дисципли

ны 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 1 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

8 

2 2 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

8 

3 3 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

4 4 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов, подготовка докладов 

6 

5 5 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

6 6 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

6 

7 7 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

7 

8 8 подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и нормативно-
правовых актов 

5 

9 Итого  52 
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4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

 4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАИЙ 
 

Комплекты вопросов и заданий для контроля освоения студентами отдельных тем  
 по дисциплине «Обращение товаров в федеральную собственность» 

 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Обращение 

товаров в федеральную собственность»  осуществляется посредством проведения опросов 
по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий, кроме того,  возможно  
использование тестов по отдельным темам дисциплины. 
 
Примерные тесты по таможенным режимам  
 
№1  
Основными таможенными режимами являются:  
- уничтожение  
+ экспорт  
+ выпуск для внутреннего потребления  
- таможенный склад  
+ международный таможенный транзит  
 
№2  
Виды таможенных режимов, установленные Таможенным кодексом:  
+ завершающие  
+ специальные  
- особые  
+ экономические  
 
№3  
Экспорт товаров предполагает:  
+ освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах;  
- освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  
- освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов в соответствии с 
таможенным законодательством РФ;  
- освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.  
 
№4  
Временный вывоз допускается при условии:  
+ временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при 
их обратном ввозе (реимпорте);  
- уплачены вывозные таможенные пошлины;  
- произведено обеспечение уплаты таможенных платежей;  
- произведен возврат или освобождение от уплаты НДС.  
 
№5  
Срок временного вывоза устанавливается:  
- декларантом;  
+ таможенным органом по заявлению декларанта;  
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- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела;  
- Минэкономразвития.  
 
№6  
Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе устанавливать:  
+ Правительство Российской Федерации;  
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела;  
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела по согласованию с Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации.  
 
№7  
Открытие магазинов беспошлинной торговли осуществляется:  
- путем включения владельца магазина в Реестр владельцев магазина беспошлинной 
торговли;  
+ в соответствии с порядком установления режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации;  
- в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;  
- в соответствии с порядком, установленным Минэкономразвития по согласованию с 
Правительством Российской Федерации.  
 
№8  
Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, рассматриваются для 
таможенных целей:  
+ как выпущенные для свободного обращения;  
- как выпущенные для внутреннего потребления;  
- как условно выпущенные;  
- как выпущенные в соответствии с заявленным таможенным режимом.  
 
№9  
Срок заявления таможенного режима реимпорта в отношении оборудования, 
используемого для строительства:  
- по запросу лица продлевается Правительством РФ;  
+ по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела;  
- по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела по согласованию с Правительством РФ;  
- не продлевается.  
 
№10  
Под таможенный режим реэкспорта помещаются:  
- российские товары;  
- иностранные товары;  
+ иностранные товары, в том числе и запрещенные к ввозу в РФ;  
- российские товары, в том числе и запрещенные к вывозу из РФ.  
 
№8  
Перечень товаров, уничтожение которых не допускается, устанавливается:  
+ Правительством Российской Федерации;  
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- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела по согласованию с Правительством Российской Федерации;  
- Минэкономразвития.  
 
№11  
Срок уничтожения товаров устанавливается:  
- декларантом;  
+ таможенным органом на основании заявления декларанта;  
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела;  
- Таможенным кодексом РФ.  
 
№12  
Товары, от которых лицо отказалось в пользу государства, таможенным органам имеют 
для таможенных целей статус:  
- условно выпущенных;  
- выпущенных для внутреннего потребления;  
+ находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ;  
- выпущенных в соответствии с заявленным таможенным режимом.  
 

 
4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Обращение товаров в федеральную собственность» осуществляется посредством 
выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля. В случае пропуска 
занятий студентов по неуважительной причине, в листе аттестации проставляется отметка 
«неаттестован». 

 
Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Обращение товаров в 

федеральную собственность»  является  зачет.  
Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста по всем темам курса, либо в  

 устной форме в соответствии с представленным перечнем вопросов, с учетом письменной 
работы, выполненной в течение семестра, либо по  результатам итогового теста. 

 «Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом, либо 
после указания на них преподавателем. Итоговый тест должен быть выполнен более чем 
на 50 %. 

«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а итоговый 
тест выполнен менее чем на 50%. 

 
 Примерные вопросы к зачету 
1. Товары, обращенные в федеральную собственность и источники их 

происхождения. 
2. Конфискация, как вид административного наказания. 
3. Обращение с  товарами при отказе лица в пользу государства. 
4. Распоряжение невостребованными изъятыми товарами по истечении двух 

месяцев со дня окончания специальной таможенной ревизии. 
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5. Распоряжение арестованными товарами в случае отказа лиц, приобретших 
товары, незаконно ввезенные на территорию Таможенного союза от уплаты таможенных 
платежей и совершения таможенных операций. 

6. Распоряжение товарами, срок временного хранения которых или срок хранения 
которых на таможенном складе истек. 

7. Цель создания федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

8. Полномочия федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

9. Структура федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

10. Права федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
11. История развития системы управления государственным имуществом. 
12. Реформирование государственной системы управления государственным 

имуществом в РФ. 
13. Распоряжение таможенными органами культурными ценностями, 

конфискованными и обращенными в федеральную собственность. 
14. Порядок пересылки государственных наград, изъятых таможенными органами. 
15. Переработка (утилизация) и уничтожение имущества, обращенного в 

собственность государства, содержание акта по данным мероприятиям. 
16. Порядок проведения сертификации и экспертиз в отношении имущества, 

обращенного в федеральную собственность. 
17. Порядок передачи имущества, обращенного в федеральную собственность. 
18. Порядок распоряжение отдельными категориями имущества, обращенными в 

федеральную собственность. 
19. Вещи, подвергающиеся быстрой порче. 
20. Уничтожение вещей, подвергающихся быстрой порче. 
21. Реализация вещей, подвергающихся быстрой порче. 
22. Порядок распоряжение изъятыми вещами, подвергающимися быстрой порче. 
23. Порядок распоряжения этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией. 
24. Переработка и уничтожение этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
25. Комиссия по экспертизе и оценке культурных ценностей, обращенных в 

федеральную собственность, при департаменте по сохранению культурных ценностей 
Минкультуры России. 

26. Распоряжение обращенным в федеральную собственность государства 
имуществом, представляющим культурную ценность. 

27. Порядок распоряжения драгоценных металлов и драгоценных камней, 
обращенных в собственность государства. 

28. Порядок пересылки драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных 
в собственность государства. 

29. Приобретение имуществом статуса обращенного в федеральную собственность 
для целей учета. 

30. Оценка имущества, обращенного в федеральную собственность для целей 
забалансового учета. 

31. Организация оперативного учета в таможне, имущества, обращенного в 
федеральную собственность. 

32. Основные принципы оперативного учета и контроля оборота имущества, 
обращенного в федеральную собственность в таможенных органах. 

33. Порядок заведения дела оперативного учета. 
34. Порядок формирования номера дела оперативного учета. 
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35. Порядок ведения дела оперативного учета. 
36. Автоматизированный учет имущества, обращенного в федеральную 

собственность осуществляемый таможенными органами. 
37. Общая характеристика Временного соглашения о порядке передачи имущества 

в Федеральное агентство по управлению имуществом. 
38. Порядок взаимодействия ФТС РФ и ФАУГИ при передаче имущества в 

ФАУГИ. 
39. Порядок осуществления оценки имущества при его передаче в ФАУГИ. 
40. Порядок распределения денежных средств, полученных от реализации 

имущества, обращенного в федеральную собственность. 
41. Обязательства ФТС РФ при передаче имущества, обращенного в федеральную 

собственность в ФАУГИ. Порядок разрешения споров. 
42. Обязательства ФАУГИ при передаче ему имущества, обращенного в 

федеральную собственность, таможенными органами РФ.  
43. Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 

ФАУГИ. 
44. Учет федерального имущества и ведение реестра федерального имущества 

территориальными органами ФАУГИ. 
45. Порядок ведения реестра федерального имущества. 
46. Порядок предоставления информации из реестра федерального имущества. 
47. Распоряжение товарами и транспортными средствами, являющимися 

вещественными доказательствами по делам об административных правонарушениях. 
48. Порядок и способы распоряжения товарами и транспортными средствами. 
49. Право федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области таможенного дела, на безвозмездную передачу товаров, обращенных в 
федеральную собственность. 

50. Распоряжение суммами, вырученными от реализации товаров и транспортных 
средств. 

51. Специальная таможенная  ревизия. 
52. Порядок возмещения расходов по пересылке конфискованного золота 

(драгоценных камней и валюты). 
53. Порядок хранения документов оперативного учета. 
54. Порядок оформления и ведения журнала учета имущества, обращенного в 

федеральную собственность. 
55. Судебный пристав, его полномочия. 
56. Технология сбора, передачи и обработки информации о конфискованном 

имуществе с помощью комплекса программных средств «Конфискат». 
 

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 
 


