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1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель изучения курса "Таможенное регулирование" студентами неэкономиче-

ских специальностей - усвоение фундаментальных понятий современного таможенного ре-
гулирования и структуры таможенного дела. 

1.2. Задачи курса: 
• Изучить теоретические аспекты таможенного регулирования, его влияние на 

экономику государства;  
• Изучить правовые основы организации и деятельности таможенных органов; 
• Изучить основные аспекты перемещения товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу РФ; 
• Изучить особенности государственного контроля в отношении перевозимых 

через границу товаров; 
• Изучить вопросы, связанные с правонарушениями и преступлениями, отнесен-

ными к компетенции таможенных органов РФ. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина «Таможенное регулирование» относится к дисциплинам ОПД.В. 
Данная дисциплина базируется на таких учебных курсах, как «Экономика» и «Ми-

ровая экономика и международные экономические отношения».  
Дисциплина необходима для более глубокого понимания финансовой системы госу-

дарства и является предшествующей для таких дисциплин, как «Региональная и нацио-
нальная безопасность», «Содружество независимых государств (СНГ)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать 

1.1. принципы и методы таможенного регулирования; 

1.2. структуру современного таможенного дела и свободно ориентироваться в особенно-

стях таможенного дела в РФ; 

1.3.  формы международного сотрудничества, деятельность основных международных 

организаций в области таможенного регулирования; 

2. Уметь  

2.1. свободно ориентироваться в системе основных законодательных актов РФ в 
области таможенного регулирования; 

2.2.  работать с основными документами, необходимыми для перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу РФ. 

3. Владеть 

3.1. навыками планирования стоимости таможенных операций 
3.2. навыками декларирования внешнеторговых грузов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _89_ часов. 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов 
и трудоемкость (в ча-

сах) 
№ 
п/п 

 
 
 
 

  

Раздел 
дисциплины 

 
 
 
 

  

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц
ии

 

 се
м
ин
ар
ы

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) 

  
1 Понятие таможенного регулирова-

ния и таможенного дела, краткая 
история предмета 9 1 2 0 4 

эссе 

опрос 2 Правовое обеспечение таможенно-
тарифного регулирования в Рос-
сийской Федерации 

9 

2 2 0 2 
  

опрос 3 Тарифное и нетарифное регулиро-
вание ВЭД в системе таможенного 
дела 

9 

3-4 4 2 4 
тест 

4 Таможенные платежи 9 
5 2 2 2 

решение за-
дач 

5 Перемещение через таможенную 
границу РФ товаров и транспорт-
ных средств 

9 

6 2 2 4 

опрос 

6 Таможенное оформление и тамо-
женный контроль 

9 

7-8 2 2 4 

опрос, самост. 
работа  

опрос 7 Таможенное декларирование 9 

9-10 4 2 4 
практическое 
задание 

8 Валютный контроль при осущест-
влении ВЭД 

9 

11 2 0 2 

опрос 

9 Виды деятельности в области та-
моженного дела 

9 

12 2 0 2 

опрос 

опрос 10 Преступления и иные правонару-
шения в сфере таможенного дела 

9 13-
14 2 2 4   

11 Правоохранительная деятельность 
таможенных органов 

9 

15 2 2 2 

опрос 

12 Таможенный союз РФ, РБ и РК, 
международное таможенное со-
трудничество  

9 

16 2 0 2 

самост. рабо-
та 
  

 Подготовка к экзамену 9 17 0 0 11  
  Итого    28 14 47   

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела, краткая история 
предмета 

1. Понятия таможенного регулирования и таможенного дела, их функции и 
структура. 

2. Цели таможенного регулирования внешней торговли. 
3. Основные принципы таможенного регулирования, их связь с другими эко-

номическими инструментами. 
4. Основные этапы исторического развития таможенного дела 

 
Тема 2. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Российской 
Федерации 

1. Понятие таможенной системы: таможенное право и таможенные органы 
2. Таможенный кодекс Таможенного союза, нормативные правовые акты ФТС 

России по вопросам таможенно-тарифного регулирования и их применение 
в практике таможенных органов 

3. Закон Российской Федерации "О таможенном регулировании", его содер-
жание и практическое применение 

4. Законодательство Таможенного союза по вопросам таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности 

 
Тема 3. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД в системе таможенного дела 

1. Понятие таможенного тарифа. Функции таможенного тарифа - фискальная, 
защитная, регулирующая, торгово-политическая.  

2. Взаимосвязь пошлины и тарифа. Характер таможенных тарифов. Протек-
ционистские и фритредерские тарифы.  

3. Взаимосвязь тарифной политики с внешнеполитической деятельностью. 
Тарифы и промышленность.  

4. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы. Влияние таможен-
ной политики на развитие торговли.  Принцип построения таможенных та-
рифов. 

5. Понятие и виды нетарифных ограничений. Паратарифные меры государст-
венного регулирования. Классификация нетарифных ограничений. 

6. Количественные методы регулирования. Причины применения экспортных 
и импортных квот, их последствия 

7. Административные методы нетарифного регулирования, их назначение и 
формы применения 

 
Тема 4. Таможенные платежи 

1. Механизм исчисления таможенных платежей. Применение ставок таможен-
ных пошлин, налогов. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение 
срока уплаты таможенных платежей 

2. Необходимость обеспечения уплаты таможенных платежей. Размер обеспе-
чения уплаты таможенных платежей. Способы обеспечения уплаты тамо-
женных платежей  

3. Способы принудительного исполнения обязанности по уплате таможенных 
платежей. 

4. Виды таможенных платежей: акцизы, пошлины, таможенные сборы, НДС. 
Тема 5. Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств 

1. Таможенные процедуры, их сущность, формы, отличительные признаки  
2. Классификация таможенных процедур. Причины применения различных 
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таможенных процедур 
3. Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами. Поря-

док перемещения и таможенного оформления товаров и транспортных 
средств. Ввоз и вывоз наличной валюты физическими лицами на террито-
рии РФ. 

 
Тема 6. Таможенные операции  и таможенный контроль 

1. Сущность, содержание и основные направления осуществления таможен-
ных операций и таможенного контроля.  

2. Предварительные операции и основное таможенное оформление 
3. Задачи, функции и субъекты таможенного контроля, взаимосвязь его с дру-

гими формами контроля (пограничный, экологический, карантинный, сани-
тарный и пр.) 

4. Основные  формы осуществления таможенного контроля 
 
Тема 7. Таможенное декларирование 

1. Понятие и основные способы декларирования товаров и транспортных 
средств 

2. Применение декларации на товары (ДТ) при таможенном оформлении то-
варов и транспортных средств,  ее значение 

3. Особенности заполнения ДТ, основные требования к заполнению 
4. Этапы таможенного оформления, перечень документов, представляемых в 

таможенный орган при таможенном оформлении товаров и транспортных 
средств 

 
Тема 8. Валютный контроль при осуществлении ВЭД 

1. Валютное регулирование. Понятие, субъекты и объекты валютного регули-
рования. Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. 
Валютное законодательство. 

2. Валютное регулирование при осуществлении экспорта. Условия поставки. 
Порядок расчетов. Ответственность за невыполнение обязательств по за-
числению экспортной выручки 

3. Особенности валютного регулирования при исполнении бартерных кон-
трактов. Обязательства по встречной поставке товаров. 

 
Тема 9. Виды деятельности в области таможенного дела  

1. Понятие видов  услуг в области таможенного дела, реестровый порядок 
осуществления деятельности 

2. Деятельность владельцев складов временного хранения, требования для 
включения в реестр. Таможенные склады, их особенности 

3. Таможенный представитель – понятие и требования для включения в ре-
естр.  

4. Деятельность таможенного перевозчика 
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Тема 10. Преступления и иные правонарушения в сфере таможенного дела  
1. Административные и уголовные правонарушения в таможенном деле 
2. НТП: виды и ответственность за них. Виды взысканий за совершение НТП. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
3. Производство по делам о НТП. Порядок рассмотрения и обжалования, уп-

рощенная форма взыскания. 
4. Контрабанда: критерии, виды, ответственность 
5. Прочие преступления в сфере таможенного законодательства  

 
Тема 11. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

1. Правомочия таможенных органов 
2. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания. 
3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 
4. Порядок производства и рассмотрения дел о нарушениях таможенных пра-

вил 
 
Тема 12. Таможенный союз в СНГ, международное таможенное сотрудничество 

1. Сущность и формы международного сотрудничества в области таможенно-
го тарифного регулирования. Зоны свободной торговли, таможенные сою-
зы, 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. Эта-
пы становления. Таможенный союз в рамках СНГ 

 
 
 

5.1. Практические занятия. 
 

Занятие 1. Таможенная стоимость и страна происхождения товаров 
1. Методы определения таможенной стоимости 
2. Определение страны происхождения товара 
 
Занятие 2. Таможенные платежи 
1. Таможенные пошлины: экономическая сущность и виды 
2. Применение косвенных налогов при ввозе и вывозе товаров 
3. Таможенные сборы 
 
Занятие 3. Таможенные процедуры. 
1. Понятие и назначение таможенных процедур 
2. Основные таможенные процедуры 
3. Экономические таможенные процедуры 
4. Понятие и сущность завершающих таможенных процедур 
 

Занятие 4. Таможенное оформление.  
1. Таможенный представитель, перевозчик, их роль 
2. Временное хранение товаров 
3. Особенности процедуры транзита 
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Занятие 5. Таможенное декларирование. Заполнение декларации на 

товары (ДТ) 
1. Основные положения при оформлении ДТ. 
2. Заполнение ДТ в процедуре «выпуск для внутреннего потребления».  
3. Особенности заполнения ДТ при перемещении товара в иных процедурах. 
 

Занятие 6. Правонарушения в сфере таможенного дела 
1. Виды НТП. 
2.Ответственность за совершение НТП 
3. Контрабанда, ее виды и особенности 
4.Прочие виды преступлений в сфере таможенного дела 
 
Занятие 7. Таможенные органы 
1.  Функции и полномочия таможенных органов 
2. Применение физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 

таможенных органов 
3. Обжалование решений таможенных органов. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
№ раздела 

 (темы) 
дисципли-

ны 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 
часах 

1 Написание эссе  4 
2 Подготовка к семинару по списку вопросов 2 
3 Подготовка к семинару по списку вопросов 4 
4 Расчет таможенных платежей (решение задач) 2 
5 Анализ применимости таможенных процедур в разных ситуациях 4 
6 Подготовка к семинару по списку вопросов 4 
7 Изучение порядка заполнения декларации на товары 4 
8 Самостоятельное изучение документов валютного контроля 2 
9 Изучение главы 5 ФЗ от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" 
2 

10 Практика привлечения к ответственности за нарушения тамо-
женных правил 

4 

11 Изучение глав 2, 3 ФЗ от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

2 

12 Изучение законодательства Таможенного союза 2 
 Подготовка к экзамену 11 
 всего 47 

 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Формы обучения: 
Классические - лекции, в соответствии с программой с использованием различных 

форм обратной связи, средств мультимедиа. 
В рамках дисциплины «Таможенное дело» предусматривается широкое использова-

ние в учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения занятий, как 
деловые игры, разбор конкретных ситуаций в сфере перемещения товаров и транспортных 
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средств через таможенную границу, внеаудиторную работу студентов. 
Формы контроля знаний: решение задач, кейсов, выполнение самостоятельных работ. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

8.1 Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Таможенное  

дело» осуществляется посредством проводимых опросов по вопросам, предусмотренным в 
плане семинарских занятий, выполнения самостоятельных работ,  а также посредством ре-
шения контрольных тестов по отдельным темам дисциплины: 

- Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД; 

- Таможенные процедуры; 

- Таможенные платежи (задачи на расчет платежей). 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЭССЕ, ТЕМА 1. 

Примерные темы: 
1) Положительная и отрицательная роль таможенных платежей. 
2) Протекционизм: плюсы и минусы. 
3) Сравнительная эффективность тарифных и нетарифных инструментов регу-

лирования. 
4) Интеграция в мировую экономику или «железный занавес» - что нужно Рос-

сии? 
5) Экономическая безопасность страны и таможенное регулирование 

  Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 
поводу. Оно должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую по-
зицию по поставленной проблеме. Эссе  может включать в себя анализ имеющихся стати-
стических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой инфор-
мации, разбор проблемы с развернутыми мнениями, подбор и анализ примеров, иллюстри-
рующих проблему и т.д.  
Структура эссе: 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной  темы  
2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса.  
3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы 

Объем: 2-3 страницы. 

ЗАДАЧИ ТЕМА 4. 
Задача 1. 
Рассчитать цену /в евро/ за импортный товар с учетом налогов, таможенных пошлин, издержек при соверше-
нии внешнеторговой сделки 
Исхоные данные: 
Наименование – чай ароматизированный 
Цена товара 4000 евро /т. 
Количество 1 т. 
Базисные условия поставки – CIF – Ташкент 
Таможенная пошлина – 10% 
НДС – 18% 
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Транспортировка по железной дороге. 
Тариф на перевозку по железной дороге 0,22 евро/км 
Расстояние между Ташкентом и границей РФ – 2000 км 
Прочие затраты /до границы РФ/ - 400 евро. 
 

 
8.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 
«Таможенное  дело» осуществляется посредством выставления среднего балла, набранного 
в рамках текущего контроля. В случае пропуска занятий студентов по неуважительной 
причине, в ведомости проставляется отметка «неаттестован». 

 
8.3 Итоговая аттестация освоения дисциплины 

Формой итоговой аттестации освоения дисциплины «Таможенное дело» является 
зачет. 

Основные показатели оценки знаний студентов по итогам освоения 
дисциплины: 

Оценка «зачтено» ставится при условии приемлемой посещаемости занятий, 
ответов на практических занятиях, решения практических заданий за полное либо 
неполное изложение полученных знаний в устной или письменной форме 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 «незачтено» ставится при неполном бессистемном изложении учебного ма-
териала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с по-
мощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Основные цели и задачи таможенного регулирования, механизмы их реализации. 

2. Понятие таможенного кодекса его структура и значение. 

3. Организационная структура таможенных органов в РФ. Функции таможенных 
органов. 

4. ГАТТ/ ВТО. как всемирная организация, регулирующая таможенно-тарифные 
вопросы мировой торговли (цели, этапы становления). 

5. Формы международного сотрудничества в области таможенного дела и их 
особенности. Таможенный союз в СНГ. 

6. Тарифные меры регулирования, их особенности. 

7. Нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

8. Паратарифные меры регулирования внешней торговли, их виды. 

9. Таможенный тариф, понятие, функции, виды. 

10. Таможенные пошлины и их виды. 

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

12. Определение страны происхождения товара. 

13. ТН ВЭД РФ. Сущность, правила интерпретации. 

14. Определение таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 
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15. Таможенные процедуры: выпуск в свободное обращение, реимпорт, экспорт, 
реэкспорт и их особенности. 

16. Таможенные процедуры переработки товаров и их особенности. 

17. Таможенная стоимость, понятие, методы ее определения (методы по цене сделки). 

18. Таможенная стоимость, понятие, методы ее определения (методы 
сложения/вычитания, резервный). 

19. Понятие и функции таможенного оформления и таможенного контроля. 

20. Понятие предварительных операций в таможенном оформлении товара, их виды. 

21. Понятие и сущность основного таможенного оформления. 

22. Роль таможенного представителя и таможенного перевозчика в таможенном 
оформлении товара. 

23. Специфика деятельности владельцев складов временного хранения. 

24. Таможенный склад, условия его функционирования. 

25. Декларация на товары. Ее особенности и значение. 

26. Основные документы, необходимые для таможенного оформления товаров с 
применением ДТ. 

27. Основные правила заполнения декларации на товары, Виды деклараций. 

28. Таможенные платежи и их особенности. 

29. Основные процедуры для начинающего участника ВЭД. Документы для 
регистрации на таможне. 

30. Особенности перемещения наличной иностранной валюты физическими лицами 
через границу РФ. 

31. Особенности упрощенного таможенного оформления товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу РФ. 

32. Особенности упрощенного оформления автомобилей, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу РФ. 

33. Порядок декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами. 

34. Валютный контроль за поступлением экспортной валютной выручки в Российскую 
Федерацию. Паспорт сделки. 

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

36. Преступления в области таможенного дела 

37. Виды нарушений таможенных правил, предусмотренные КОАП 

38. Порядок рассмотрения дел по нарушениям таможенных правил. Обжалование 
решений таможенных органов 

 
9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 
 
 

Основная литература: 
 

№ Автор, название 
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п/п 
1. Халипов, С.В. Таможенное право: учебник / С.В. Халипов. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2011. - 397 с. (ЭБС Ун.б-ка online) 
Халипов, С.В. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / С.В. Халипов. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование : Юрайт, 2009. - 457 с.  

2. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб. / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. (ЭБС Ун.б-ка online) 
Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб. : рек. УМО / А. В. Толкушкин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование : Юрайт, 2009. - 506 с. 

3. Олонцев, С.О. Декларирование товаров и транспортных средств: учебное пособие / 
С.О. Олонцев. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 117 с. (элек.) 

 
 
 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор, название 

1. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. / Е.Ф. Проку-
шев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 500 с. : рис., табл. - Библиогр. : 
с. 493 . 

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. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России [Элек-
тронный ресурс] : учеб. электрон. изд. / А. Ю. Соломеин. - Электрон. текстовые дан. 
- СПб. : Интермедия, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Халипов, С.В. Настольная книга таможенного брокера [Текст] / С.В. Халипов. – 2-е 
изд., доп. – М. : Юриспруденция, 2009. – 456 с. 

5. Гриднев, В.А. Благовещенская таможня: история, экономика, перспективы [Текст] : 
105 лет Благовещенской таможенной заставе: моногр. / В. А. Гриднев, В. Е. Ша-
бельский ; Благовещенская таможня. - Благовещенск : ДИТэк, 2007. - 79[20] с. 

6. Андриашин, Х.А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, 
В. Г. Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 

7. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М.  Рассолова, Н. 
Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2007. - 392 
с. 

  

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал; 

2. Экономист; 

3. Российский внешнеэкономический вестник. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.alta.ru В сферу деятельности компании входит:  разработ-

ка, продажа и сопровождение программного обес-
печения для участников ВЭД, в том числе: про-
граммы для таможенного декларирования и авто-
матизации оформления; справочно-
информационные программы по таможенному за-
конодательству; поиск вагонов и расчет тарифа за 
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железнодорожную перевозку; складские и вспомо-
гательные программы;  предоставление услуг пе-
редачи данных в системе электронного деклариро-
вания между участниками ВЭД и ФТС России; из-
дательская деятельность в области нормативно-
справочной литературы по таможенному праву; 
обучение таможенных декларантов; международ-
ная перевозка грузов из любой точки мира до скла-
да заказчика. 

2 http://www.ctm.ru Компания СТМ занимается разработкой, внедре-
нием, сопровождением специализированного про-
граммного обеспечения для железнодорожных пе-
ревозок, таможенного оформления и информаци-
онного обеспечения внешнеэкономической дея-
тельности, является одним из официальных разра-
ботчиков программ для Федеральной Таможенной 
Службы РФ. 

3 http://www.tks.ru Все о таможне. Российский таможенный портал. 
Таможенные форум. Расчет таможенных платежей. 
Заполнение деклараций. 

4 http://www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система «Университет-
ская библиотека - online»: специализируется на 
учебных материалах для ВУЗов по научно-
гуманитарной тематике, а так же содержит мате-
риалы по точным и естественным наукам. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 

оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с лицензи-
онным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми системами 
«Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного размножения 
иллюстративного и раздаточного материала. 
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1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела, краткая 

история предмета 

Цель: Изучить основные понятия таможенного регулирования и таможенного дела, 

задачи и функции таможенной политики. Ознакомиться с историей развития таможенного 

дела.  

 Основные вопросы: 

1. Понятия таможенного регулирования и таможенного дела, их функции и структу-

ра. 

2. Цели таможенного регулирования внешней торговли. 

3. Основные принципы таможенного регулирования, их связь с другими экономиче-

скими инструментами. 

4. Основные этапы исторического развития таможенного дела 

Выводы по теме: таможенное регулирование направлено на обеспечение наиболее 

эффективного использования инструментов регулирования товарообмена на таможенной 

территории в целях решения комплекса задач по защите внутреннего рынка, стимулирова-

нию развития национальной экономики, борьбы с незаконным ввозом и вывозом опреде-

ленных категорий товаров. Цели таможенного регулирования можно разделить на эконо-

мические, обеспечения безопасности и торгово-политические. Исторически главной целью 

таможенного регулирования было пополнение бюджета, однако в настоящее время на пер-

вый план выходят цели регулирования внутренней структуры экономики. 

 

Тема 2. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в Российской 

Федерации 

Цель: Ознакомиться с правовым обеспечением таможенного регулирования в Рос-

сийской Федерации, системой таможенного законодательства. 

Основные вопросы: 

1. Понятие таможенной системы: таможенное право и таможенные органы 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза, нормативные правовые акты КТС по 
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вопросам таможенно-тарифного регулирования и их применение в практике та-

моженных органов 

3. Таможенный тариф Таможенного союза его содержание и практическое примене-

ние 

4. Международные договоры Российской Федерации по вопросам таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Выводы по теме: система таможенного законодательства включает несколько уров-

ней: международное (союзное), федеральное, акты таможенных органов. Основными нор-

мативными актами являются Таможенный кодекс ТС и ФЗ «О таможенном регулирова-

нии». Национальное законодательство в таможенной сфере действует в той мере, насколь-

ко это не противоречит международным соглашениям. Реализация положений таможенно-

го законодательства возложена на таможенные органы. 

 

Тема 3. Тарифное регулирование ВЭД в системе таможенного дела 

Цель: Изучить функции, принципы и основы тарифного регулирования, виды та-

моженных пошлин и механизм их воздействия на экономику государства. 

Основные вопросы: 

1. Понятие таможенного тарифа. Функции таможенного тарифа - фискальная, за-

щитная, регулирующая, торгово-политическая.  

2. Взаимосвязь пошлины и тарифа. Характер таможенных тарифов. Протекционист-

ские и фритредерские тарифы.  

3. Взаимосвязь тарифной политики с внешнеполитической деятельностью. Тарифы и 

промышленность.  

4. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы. Влияние таможенной по-

литики на развитие торговли.  Принцип построения таможенных тарифов. 

Выводы по теме: тарифное регулирование является экономическим регулятором и 

действует путем воздействия на уровень цен ввозимых и вывозимых товаров. Основой та-

рифного регулирования является таможенная пошлина, представляющая собой косвенный 

налог на потребление иностранных товаров. Пошлины позволяют реализовать ряд функций 

экономической политики: от фискальной до торгово-политической. Размер пошлин зависит 

от ряда факторов: степени переработки товаров, таможенной стоимости товаров, страны 

происхождения и пр. 

 

Тема 4. Основные нетарифные методы таможенного регулирования 
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Цель: Ознакомиться с инструментами нетарифного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и виды нетарифных ограничений. Паратарифные меры государственного 

регулирования. Классификация нетарифных ограничений. 

2. Количественные методы регулирования. Причины применения экспортных и им-

портных квот, их последствия. 

3. Административные методы нетарифного регулирования, их назначение и формы 

применения 

Выводы по теме: нетарифное регулирование включает в себя значительное число 

инструментов. Часть из них носит экономический характер и воздействует через объектив-

ные рыночные законы, а часть – административный. В мировой практике применение не-

тарифных инструментов является наименее предпочтительным. Однако, нетарифные инст-

рументы позволяют решить значительное число задач, в том числе, связанных с обеспече-

нием безопасности жизни и здоровья граждан, охраной окружающей среды и пр. 

 

Тема 5. Таможенные платежи 

Цель: Изучить виды таможенных платежей, механизм их расчета и порядок уплаты. 

Основные вопросы: 

1. Механизм исчисления таможенных платежей. Применение ставок таможенных 

пошлин, налогов. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение срока уплаты 

таможенных платежей 

2. Необходимость обеспечения уплаты таможенных платежей. Способы обеспечения 

уплаты таможенных платежей  

3. Способы принудительного исполнения обязанности по уплате таможенных пла-

тежей. 

4. Виды таможенных платежей: акцизы, пошлины, таможенные сборы, НДС. 

Выводы по теме: Действующее законодательство под таможенными платежами по-

нимает налоги, сборы и иные  обязательные  платежи,  взимаемые  таможенными  органами  

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и  в дру-

гих установленных законодательством случаях. 

 Виды таможенных платежей и порядок их уплаты определены таможенным кодек-

сом Таможенного союза. Следует различать три группы таможенных платежей, имеющих 

различную природу: пошлины (экономический регулятор), налоги (уравнительные плате-

жи) и сборы (плата за "услуги" таможенных органов). 



 17 

 Пользование иностранными товарами на таможенной территории Таможенного 

союза сопряжено с необходимостью уплаты таможенных платежей, либо обеспечения их 

уплаты с целью соблюдения экономических интересов государства. 

 

Тема 6. Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств. Таможенные процедуры. 

Цель: Ознакомиться с принципами перемещения товаров через таможенную грани-

цу. Изучить понятие таможенных процедур и их виды. 

Основные вопросы: 

1. Таможенные процедуры, их сущность, формы, отличительные признаки  

2. Классификация таможенных процедур. Причины применения различных тамо-

женных процедур 

3. Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами. Порядок пе-

ремещения и таможенного оформления товаров и транспортных средств. Ввоз и 

вывоз наличной валюты физическими лицами на территории РФ. 

Выводы по теме: Перемещение товаров через таможенную границу возможно в спе-

циально отведенных местах и в установленном порядке. Основным условием перемещения 

является помещение товаров под одну из таможенных процедур. Содержание таможенных 

процедур включает порядок применения таможенных пошлин и налогов,  порядок приме-

нения ограничений, статус товаров исходя из целей их перемещения через таможенную 

границу. 

Классификация таможенных процедур делит их на четыре группы: основные (с об-

щим порядком соблюдения запретов, ограничений и уплаты таможенных пошлин и нало-

гов), экономические (дающие преимущества при осуществлении определенных экономиче-

ских операций), завершающие (снимающие ответственность за уплату таможенных плате-

жей и соблюдение ограничений) и специальные (освобождающие от общего порядка ряд 

операций). Все процедуры помимо основных позволяют воспользоваться полным или час-

тичным освобождением от уплаты таможенных платежей. 

 

Тема 7. Таможенное оформление и таможенный контроль 

Цель: Изучить основные таможенные операции, задачи, функции и формы тамо-

женного контроля. 

Основные вопросы: 

1. Сущность, содержание и основные направления осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля.  
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2. Предварительные операции и основное таможенное оформление 

3. Задачи, функции и субъекты таможенного контроля, взаимосвязь его с другими 

формами контроля (пограничный, экологический, карантинный, санитарный и пр.) 

4. Основные  формы осуществления таможенного контроля. 

Выводы по теме: Таможенные операции включают в себя действия, связанные с по-

мещением товаров под выбранную таможенную процедуру. При этом таможенные органы 

для исполнения своих функций осуществляют действия, включающие в себя различные 

формы таможенного контроля. Ключевыми формами контроля являются проверка доку-

ментов и сведений, таможенный осмотр и досмотр товаров. Таможенный контроль может 

быть сплошным, либо выборочным, что определяется на основании системы управления 

рисками. Таможенные операции в отношении товара не могут быть закончены, пока не бу-

дут завершены все иные формы контроля, предусмотренные для данной товарной позиции. 

 

Тема 8. Таможенное декларирование 

Цель: Ознакомиться с порядком таможенного декларирования товаров. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и основные способы декларирования товаров и транспортных средств 

2. Применение таможенной декларации (ТД) при таможенном оформлении товаров 

и транспортных средств,  ее значение 

3. Особенности заполнения ТД, основные требования к заполнению 

4. Этапы таможенного оформления, перечень документов, представляемых в тамо-

женный орган при таможенном оформлении товаров и транспортных средств 

Выводы по теме: Декларирование представляет из себя предоставление сведений о 

товарах. В ходе таможенного декларирования товары помещаются под выбранную тамо-

женную процедуру. В торговом обороте декларирование осуществляется в письменной ли-

бо электронной форме с применением унифицированного бланка декларации на товары. 

Декларирование заканчивается выпуском товаров, либо отказом в выпуске, что влечет за 

собой необходимость выбора иной таможенной процедуры. 

При декларировании следует представить документы, предусмотренные таможенным 

законодательством, которые подтверждают сведения, представленные в декларации на то-

вары. 

 

Тема 9. Валютный контроль при осуществлении ВЭД 

Цель: Получить представление о валютных операциях и о валютном контроле при 

внешнеторговых операциях. 
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Основные вопросы: 

1. Валютное регулирование. Понятие, субъекты и объекты валютного регулирова-

ния. Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. Валютное 

законодательство. 

2. Валютное регулирование при осуществлении экспорта. Условия поставки. Поря-

док расчетов. Ответственность за невыполнение обязательств по зачислению экс-

портной выручки 

3. Особенности валютного регулирования при исполнении бартерных контрактов. 

Обязательства по встречной поставке товаров. 

Выводы по теме: Перемещение валютных ценностей и денежных средств через 

границу регулируется валютным законодательством. Таможенные органы осуществляют 

часть функций валютного контроля в пределах своих полномочий. При экспорте товаров 

основным требованием валютного контроля является зачисление экспортной выручки на 

счета, открытые в банках РФ. Указанные банки также являются агентами валютного кон-

троля и исполняют данные функции в тесном взаимодействии с таможенными органами. 

 

Тема 10. Международные классификационные системы и товарные 

номенклатуры 

Цель: Ознакомиться с понятием товарной номенклатуры, изучить основные но-

менклатуры и принципы организации ТН ВЭД. 

Основные вопросы: 

1. Понятие товарной номенклатуры, история возникновения номенклатур. 

2. Основные классификационные системы, используемые в практике международ-

ной торговли. Брюссельская товарная номенклатура. 

3. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Основные положе-

ния и структура гармонизированной системы 

4. ТН ВЭД СНГ. Принципы организации и построения. Правила идентификации то-

варных позиций. 

5. Правила интерпретации ТН ВЭД СНГ 

Выводы по теме: Товарная номенклатура представляет собой список товаров, сис-

тематизированный на основе определенных критериев. Применение унифицированных но-

менклатур позволяет ускорять таможенные процедуры, облегчает применение запретов, 

ограничений и таможенных пошлин к товарам, а также обеспечивает сопоставимость ста-

тистических данных о внешней торговле различных стран. 

Применяемая в ТС единая товарная номенклатура базируется на гармонизированной 
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системе, принятой большинством стран мира. 

 

Занятие 11. Виды деятельности в области таможенного дела  

Цель: Изучить виды деятельности в сфере услуг, связанных с таможенной очист-

кой, хранением и перевозкой иностранных товаров. 

 Основные вопросы: 

1. Понятие видов  услуг в области таможенного дела, реестровый порядок осуществ-

ления деятельности 

2. Деятельность владельцев складов временного хранения, требования для включе-

ния в реестр.  

3. Таможенные склады, их особенности. 

4. Специфика деятельности таможенного перевозчика, условия осуществления дея-

тельности. 

5. Таможенный представитель – понятие и требования для включения в реестр 

Выводы по теме: Услуги, связанные с таможенными операциями могут быть ока-

заны на коммерческой основе при соблюдении ряда требований. Данные виды деятельно-

сти осуществляются на основании свидетельств, выданных таможенными органами о 

включении в соответствующий реестр. Помимо профессиональных требований к лицам, 

претендующим на включение в реестр предъявляются такие требования, как обеспечение 

уплаты таможенных платежей и страхование риска гражданской ответственности. Такие 

меры защищают интересы государства и заказчиков при невозможности исполнителя 

обеспечить соблюдение своих обязательств. 

 

Тема 12. Преступления и иные правонарушения в сфере таможенного дела  

Цель: Ознакомиться с видами таможенных правонарушений определяемых админи-

стративным и уголовным законодательством. 

Основные вопросы: 

1. Административные и уголовные правонарушения в таможенном деле 

2. НТП: виды и ответственность за них. Виды взысканий за совершение НТП. Смяг-

чающие и отягчающие обстоятельства. 

3. Производство по делам о НТП. Порядок рассмотрения и обжалования, упрощен-

ная форма взыскания. 

4. Контрабанда: критерии, виды, ответственность 

5. Прочие преступления в сфере таможенного законодательства  

Выводы по теме: в зависимости от степени общественной опасности правонаруше-
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ния в таможенном деле подразделяются на административные (Нарушения таможенных 

правил) и уголовные (таможенные преступления). КОАП РФ предусмотрена ответствен-

ность по 24 видам проступков в области таможенного дела. Предусмотрены смягчающие и 

отягчающие обстоятельства по правонарушениям, которые должны быть надлежащим об-

разом подтверждены. Сбор доказательств производится на стадии административного рас-

следования. 

УК РФ содержит ряд статей, посвященных таможенным преступлениям. Основными 

из них являются контрабанда, незаконный вывоз объектов военного назначения, невозвра-

щение из-за границы культурных ценностей и уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Данные преступления характеризуются умышленной формой вины и влекут за собой взы-

скания в виде штрафов, конфискации имущества и лишения свободы. 

 

Тема 13. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Цель: Получить представление о правомочиях таможенных органов, изучить порядок при-

влечения к ответственности, исполнения взыскания и обжалования решений таможенных 

органов. 

Основные вопросы: 

1. Правомочия таможенных органов 

2. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания. 

3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

4. Порядок производства и рассмотрения дел о нарушениях таможенных пра-

вил. 

Выводы по теме: Для реализации правоохранительных функций таможенные органы 

наделены широким спектром полномочий. В ходе расследования таможенных правонару-

шений таможенные органы выступают органами дознания и имеют право вести оператив-

но-розыскную деятельность. Решения и действия сотрудников таможни могут быть обжа-

лованы в ведомственном, либо судебном порядке, причем решение суда является оконча-

тельным. 

 

Тема 14. Таможенный союз в СНГ, международное таможенное сотрудничество 

Цель: Получить представление о формах международного таможенного сотрудни-

чества, изучить основные задачи функционирования таможенного союза. 

Основные вопросы: 

1. Сущность и формы международного сотрудничества в области таможенно-

го тарифного регулирования. Зоны свободной торговли, таможенные сою-
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зы, 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. Эта-

пы становления. Таможенный союз в рамках СНГ. 

Выводы по теме: Международное сотрудничество в таможенной сфере реализуется в 

процессе экономической интеграции, путем создания международных организаций и раз-

работки международных соглашений (Конвенций). Всемирная торговая организация непо-

средственно влияет на таможенное регулирование, поскольку ограничивает возможности 

применения нетарифных барьеров и пошлин среди стран-участниц. 

Таможенный союз в рамках СНГ предназначен для развития взаимной торговли и ус-

коренного экономического развития РФ, РБ и РК. С учетом того, что экономики стран-

участниц являются в значительной мере взаимодополняющими, формирование таможенно-

го союза ведет к росту взаимной торговли и объемов внешней торговли союза в целом.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ, 
ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела 
1. Таможенная политика, как часть внешнеторговой политики государства. 
2. Цели государственного регулирования ВЭД. 
3. Таможенное дело и таможенное регулирование: соотношение понятий 
4. Основные принципы таможенного регулирования. 
5. Структура таможенного дела Российской Федерации 

 
Занятие 2. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в 
Российской Федерации 

1. Понятие таможенной системы: таможенное право и таможенные органы 
2. Таможенный кодекс Таможенного союза, нормативные правовые акты КТС по 

вопросам таможенно-тарифного регулирования и их применение в практике 
таможенных органов 

3. Таможенный тариф Таможенного союза его содержание и практическое при-
менение 

4. Международные договоры Российской Федерации по вопросам таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

 
Занятия 3,  4. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 

1. Основные элементы тарифного регулирования ВЭД. 
2. Методы определения таможенной стоимости 
3. Определение страны происхождения товара 
4. Экономические и административные методы регулирования. 
5. Тарифные инструменты, последствия их применения. 
6. Экономические и административные нетарифные инструменты. 
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7. Роль нетарифных инструментов в регулировании внешней торговли. 
 
Занятие 5. Таможенные платежи 

1. Виды таможенных платежей, их роль в системе налогов и сборов 
2. Таможенная пошлина, ее расчет, факторы, влияющие на размеры пошлины 
3. Косвенные налоги при ввозе товаров на таможенную территорию 
4. Таможенные сборы 

 
Занятие 6. Перемещение через таможенную границу товаров, валюты и 

транспортных средств физическими лицами 
1. Принципы перемещения товаров через таможенную границу 
2. Условия провоза товаров физическими лицами без уплаты таможенных по-

шлин. 
3. Постоянный и временный ввоз автомобилей. 
4. Перемещение товаров в льготном порядке. Размер платежей. 
5. Порядок вывоза наличной валюты, ценных бумаг, культурных ценностей 

. 
Занятие 7. Таможенные процедуры 

1. Понятие и назначение таможенных процедур 
2. Основные таможенные процедуры 
3. Экономические таможенные процедуры 

 
Занятие 8. Таможенные процедуры 

1. Понятие и сущность завершающих таможенных процедуры 
2. Специальные таможенные процедуры 

 
Занятие 9. Таможенное оформление и таможенный контроль 

4. Таможенный представитель, перевозчик, их роль 
5. Временное хранение товаров 
6. Формы таможенного контроля 
7. Технические средства таможенного контроля  
8. Процедуры и документальное оформление последствий контрольных меро-
приятий 

 
Занятие 10. Таможенное декларирование.  

1. Основные положения при оформлении декларации на товары. 
2. Заполнение ТД при процедуре «выпуск для внутреннего потребления».  
3. Особенности заполнения ТД при перемещении товара в иных процедурах. 

 
Занятие 11. Валютный контроль при осуществлении ВЭД 

1. Валютное регулирование. Понятие, субъекты и объекты валютного регулиро-
вания.  
2. Валютное регулирование при осуществлении экспорта. Условия поставки. 
Порядок расчетов.  
3. Ответственность за невыполнение обязательств по зачислению экспортной 
выручки 
4. Особенности валютного регулирования при исполнении бартерных контрак-
тов. Обязательства по встречной поставке товаров. 

 
Занятие 12. Международные классификационные системы и товарные 

номенклатуры 
1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. История воз-
никновения. Основные положения и структура гармонизированной системы 
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2. Основные классификационные системы, используемые в практике междуна-
родной торговли 
3. ТН ВЭД СНГ. Принципы организации и построения. Правила идентификации 
товарных позиций. 
4. Правила интерпретации ТН ВЭД СНГ 

 
Занятие 13. Виды деятельности в области таможенного дела  

5. Понятие видов  услуг в области таможенного дела, реестровый порядок осу-
ществления деятельности 
6. Деятельность владельцев складов временного хранения, требования для 
включения в реестр.  
7. Таможенные склады, их особенности 
8. Требования к таможенному перевозчику. 
9. Таможенный представитель – понятие и требования для включения в реестр.  

 
Занятие 14. Правонарушения в сфере таможенного дела 

1. Виды НТП. 
2. Ответственность за совершение НТП, смягчающие и отягчающие обстоятельст-
ва 
3. Контрабанда, ее виды и особенности 
4. Прочие виды преступлений в сфере таможенного дела 

 
Занятие 15. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

1.  Функции и правомочия таможенных органов 
2. Применение физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 
таможни 

3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов, дознание по тамо-
женным преступлениям. 

4. Производство по делам о нарушениях таможенных правил. 
 

Занятие 16. Таможенный союз в СНГ, международное таможенное 
сотрудничество 

1. Формы международного сотрудничества 
2. Всемирная таможенная организация ее функции и роль 
3. Влияние ВТО на таможенное регулирование в РФ. 
4. Таможенный союз РФ, РБ и РК, его цели и значение 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 
- знакомство с нормативной базой по таможенным платежам и налогам; 
- знакомство с периодическими изданиями и интернет-ресурсами, посвященными тамо-
женной тематике; 
- выполненение практических заданий и работа с дополнительным материалом. 
Контроль самостоятельной работы студентов включает: 
- текущие контрольные задания на семинарских занятиях по итогам лекции, 
семинара; 
- защита рефератов и докладов; 
- тестирование и т.п. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-
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лиотеке АмГУ, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 
пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточника-
ми. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. При 
этом следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-
граммы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-
тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. При выступле-
нии не следует полностью цитировать нормативную базу, а выделять ключевые аспекты, 
по возможности давая собственные оценки рассматриваемым положениям. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурс-
ников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие 
в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных 
статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семи-
нарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обуче-
ния, доску и мел. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы препо-
давателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные препода-
вателем. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятель-
ной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 
рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, озна-
комление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработ-
ка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-
тельной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 
систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 
тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на 
семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 
кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение ва-
риативных задач, решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к дело-
вым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профес-
сиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 
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Рекомендации по самостоятельной работе с литературой 
Изучение литературы представляет собой подготовительный этап работы над те-

мой лекции. Он необходим для создания теоретической базы. 
При поиске и подборе литературы по теме лекции рекомендуется пользоваться 

систематическим каталогом, имеющимся в библиотеке, а также справочно-
библиографическим отделом. Обратите также внимание на рекомендательные списки ли-
тературы, имеющиеся в конце подобранных Вами книг и статей. Среди перечисленных в 
них работ Вы можете дополнительно найти литературные источники по необходимой теме. 

Углубленное знакомство с литературными источниками позволяет критически от-
нестись к имеющимся в них сведениям, провести их сравнительный анализ, сопоставить их 
с данными, известными Вам из ранее изученных материалов и собственных наблюдений, 
попытаться определить свою точку зрения на поставленные проблемы. 

В виде конспектов, тезисов и цитат записываются наиболее важные положения, 
определения, выводы, рекомендации, интересные примеры, фактический материал, содер-
жащиеся в литературных источниках. 

При конспектировании следует очень внимательно относиться к формулировкам, к 
подбору слов и выражений. 

Общие рекомендации по работе с литературой 
В ходе чтения очень полезно, делать краткие конспекты. По завершении изучения 

рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с помощью кон-
трольных вопросов для самопроверки. 

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного мате-
риала. Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не "зуб-
режка", а глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо изучаемых во-
просов. Необходимо вести систематическую регулярную работу над литературными ис-
точниками.  

Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения 
знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе экза-
мена и зачета, но – что особенно важно – в последующей профессиональной деятельности. 

В литературе по курсу студентам могут встречаться положения, которые уже не 
вполне отвечают новым нормативно-правовым актам. В таких случаях следует проявлять 
осмотрительность в применении терминологии и положений. При этом необходимо знать 
не только литературу, рекомендуемую в данной теме лекций, но и новые, существенно 
важные правовые документы. 

 
Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. Критериями ус-
пешной сдачи экзамен по дисциплине являются: 

· усвоение теоретического материала; 
· активное участие в практических занятиях; 
· выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 
· успешное выполнение тестовых заданий. 
При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, вы-
носящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и 
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учеб-
ных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратить-
ся за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, разрабо-
танных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендован-
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ных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Рабо-
ту над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет об-
ращения не к литературе, а к своим записям. 

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного ма-
териала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 
идей и положений. 

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значения для 
профессиональной деятельности специалиста. При этом важно показать значение и творче-
ское осмысление задач, стоящих перед специалистом в части взаимодействия с государст-
венными органами (в первую очередь – таможенными). 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

5.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Письменные работы после изучения тем: 

- Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД; 

- Таможенные процедуры (решение кейсов) 

- Таможенные платежи (задачи на расчет платежей) 

Примерные задания: 

Темы 3, 4. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД; 

Подготовить эссе по одной из предложенных тем: 
1. Протекционизм: аргументы «за» и «против» для России 
2. Сравнительная эффективность тарифных и нетарифных инструментов регулирования. 
3. Интеграция в мировую экономику или «железный занавес» - что нужно России? 
4. Экономическая безопасность страны и таможенное регулирование 

Структура эссе: 
4. Введение - суть и обоснование выбора данной  темы  
5. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.  
6. Заключение - обобщения и аргументированные выводы 

Объем: 2-3 страницы. 
 

Тема 5. Таможенные платежи (задачи на расчет платежей) 

Задача 1 
Рассчитать цену /в евро/ за импортный товар с учетом налогов, таможенных пошлин, издержек при 
совершении внешнеторговой сделки 
Исхоные данные: 
Наименование – чай ароматизированный 
Цена товара 4000 евро /т. 
Количество 1 т. 
Базисные условия поставки – CIF – Ташкент 
Таможенная пошлина – 10% 
НДС – 18% 
Транспортировка по железной дороге. 
Справочные данные: 
Тариф на перевозку по железной дороге 0,22 евро/км 
Расстояние между Ташкентом и границей РФ – 2000 км 
Прочие затраты /до границы РФ/ - 400 евро. 
 
Задача 2 
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Рассчитать цену /в евро/ за импортный товар с учетом налогов, таможенных пошлин, издержек при 
совершении внешнеторговой сделки 
Исходные данные: 
Наименование – говядина мороженая 
Цена товара 8000 евро /т. 
Количество 12 т. 
Базисные условия поставки – EXW - Варшава 
Таможенная пошлина – 15% - 0,15 евро/кг 
НДС – 18% 
Транспортировка по железной дороге. 
Справочные данные: 
Тариф на перевозку по железной дороге 0,22 евро/км 
Расстояние между Варшавой и границей РФ – 2500 км 
Прочие затраты /до границы РФ/ - 400 евро. 

 

Тема 6. Таможенные процедуры (решение кейсов)  

1. ОАО Авиакомпанией «Авиакон» и иностранной фирмой «Топ Крафт» ) был заключен договор ли-
зинга, согласно которому Российская сторона взяла в аренду сроком на 2 года воздушное судно Бо-
инг-747. 
Какую таможенную процедуру следует применить, и какие условия необходимо соблюдать при по-
мещении товара под эту процедуру? 
 
2. Российская фирма «Витязь» заключила контракт купли продажи с иностранной фирмой, находя-
щейся в г.Шанхай (КНР). Предметом контракта является поставка оборудования фирмой «Витязь» в 
г. Шанхай. Доставка товара осуществлялась морским транспортом. ОАО «Сахалинское морское па-
роходство», являясь судовладельцем направило судно «Пионер» с грузом фирмы «Витязь» на ремонт 
в г. Шанхай.  
Какую таможенную процедуру необходимо выбрать? 

 

5.2 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  (ЭКЗАМЕН) 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Основные цели и задачи таможенного регулирования, механизмы их реализации. 

2. Понятие таможенного кодекса его структура и значение. 

3. Организационная структура таможенных органов в РФ. Функции таможенных 
органов. 

4. ГАТТ/ ВТО. как всемирная организация, регулирующая таможенно-тарифные 
вопросы мировой торговли (цели, этапы становления). 

5. Формы международного сотрудничества в области таможенного дела и их 
особенности. 

6. Формы и цели международного сотрудничества в области таможенного дела стран – 
членов СНГ.  

7. Тарифные меры регулирования, их особенности. 

8. Нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

9. Паратарифные меры регулирования внешней торговли, их виды. 

10. Таможенный тариф, понятие, функции, виды. 

11. Таможенные пошлины и их виды. 

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

13. Определение страны происхождения товара. 
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14. Классификация товаров для таможенных целей. Гармонизированная система 
описания и кодирования товаров международной торговли. 

15. ТН ВЭД РФ. Сущность, правила интерпретации. 

16. Определение таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

17. Таможенные процедуры: выпуск в свободное обращение, реимпорт, экспорт, 
реэкспорт и их особенности. 

18. Таможенные процедуры переработки товаров и их особенности. 

19. Таможенная стоимость, понятие, методы ее определения (методы по цене сделки). 

20. Таможенная стоимость, понятие, методы ее определения (методы 
сложения/вычитания, резервный). 

21. Понятие и функции таможенного оформления и таможенного контроля. 

22. Понятие предварительных операций в таможенном оформлении товара, их виды. 

23. Понятие и сущность основного таможенного оформления. 

24. Роль таможенного представителя и таможенного перевозчика в таможенном 
оформлении товара. 

25. Декларация на товары. Ее особенности и значение. 

26. Основные документы, необходимые для таможенного оформления товаров с 
применением декларации на товары. 

27. Основные правила заполнения деклараций на товары, их виды. 

28. Таможенные платежи и их особенности. 

29. Основные процедуры для начинающего участника ВЭД. Документы для 
регистрации на таможне. 

30. Особенности перемещения наличной иностранной валюты физическими лицами 
через границу РФ. 

31. Особенности упрощенного таможенного оформления товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу РФ. 

32. Особенности упрощенного оформления автомобилей, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу РФ. 

33. Порядок декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами. 

34. Порядок учреждения складов временного хранения. Требования, предъявляемые к 
обустройству СВХ. 

35. Перечень документов, необходимых для открытия СВХ. Порядок получения 
лицензии. 

36. Валютный контроль за поступлением экспортной валютной выручки в Российскую 
Федерацию. Паспорт сделки. 

37. Порядок рассмотрения дел по нарушениям таможенных правил. Обжалование 
решений таможенных органов 

38. Виды НТП, предусмотренные КОАП 

39. Виды уголовных правонарушений в сфере таможенного дела. 

40. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
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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 

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. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 


