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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Правовое регулирование отношений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу, отнесено к сфере таможенного 

регулирования. 

В Российской Федерации принципы свободы экономической 

деятельности и свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств отнесены к основам конституционного строя страны. 

Активное развитие внешнеэкономической деятельности 

обусловлено необходимостью вывоза продукции национальных 

товаропроизводителей в другие страны, а также ввоз на таможенную 

территорию товаров, которые необходимы для развития национальной 

экономики России. 

В настоящее время таможенное регулирование в Российской 

Федерации осуществляется в форме Таможенного союза Евразийского 

экономического союза Российской Федерации, Республики Белоруссия 

и Республики Казахстан, решение об учреждении которого, оформлено 

Межгосударственным советом Евразийского экономического 

сообщества.  

Действующим таможенным законодательством в целях 

таможенного регулирования установлено семнадцать видов 

таможенных процедур, устанавливающих требования и условия 

пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории Таможенного союза либо за ее пределами. 

Очевидно, что широкий спектр особенностей внешнеторговых 

операций диктует установление различных условий пользования и 
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распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного 

союза и за ее пределами. И именно таможенная процедура, в 

соответствии с которой произведен выпуск товаров таможенными 

органами, определяет совокупность норм, регулирующих правовую 

судьбу товарной партии, перемещенной через таможенную границу 

Таможенного союза.  

Очевидно, что умелое оперирование знаниями в области 

таможенного законодательства и использование таможенных процедур 

дает возможность, в зависимости от цели, срока ввоза или вывоза 

товаров, а также иных обстоятельств, применять к ним различные 

инструменты правового регулирования, что позволяет более полно 

учитывать потребности и интересы участников внешнеэкономической 

деятельности, и в конечном счете, способствует развитию 

внешнеторгового обмена, а также иных форм деятельности, 

непосредственно связанных с международной торговлей. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Содержание теоретической части работы  

 

Теоретическая часть работы должна отражать: 

Анализ содержания рассматриваемой таможенной процедуры. 

Описание назначения исследуемой таможенной процедуры, с 

приведением примера соответствующей внешнеэкономической 

операции. 

Результаты рассмотрения условий, установленных для 

применения рассматриваемой таможенной процедуры. 

Ограничения, установленные для применения рассматриваемой 

таможенной процедуры. 

Действие разрешительной системы при применении 

исследуемой таможенной процедуры. 

Сроки действия таможенной процедуры (в том числе порядок их 

установления, продления, приостановления, предельный). 

Порядок совершения таможенных операций при завершении 

действия таможенной процедуры. 

Описание возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, а также срок их уплаты. 

Особенности совершения таможенных операций при 

применении рассматриваемой таможенной процедуры. 

Предложения по совершенствованию положений о применении 

таможенной процедуры. 
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1.2 Тематика лекционных занятий и вопросы к ним 
 

 ТЕМА 1. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА 

ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

Перечень вопросов по теме: «Правовая регламентация 

института таможенных процедур» 

1. Анализ содержания определения «таможенная процедура». 

2. Принцип свободы выбора таможенных процедур. 

 
ТЕМА 2. ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

Перечень вопросов по теме: «Виды таможенных процедур» 

1. Виды таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры, применимые к ввозимым 

товарам, к вывозимым товарам, длящиеся таможенные процедуры. 

3. Правовые основания для приостановления действия 

таможенных процедур. 

 

ТЕМА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

Перечень вопросов по теме: «Применение таможенных 

процедур» 

1. Правовые основания для перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза. 

2. Запреты и ограничения, применяемые в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза. 
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3. Таможенные операции при помещении товаров под 

таможенную процедуру. 

4. Виды таможенных деклараций. 

5. Основные сведения, подлежащие указанию в декларации 

на товары. 

 
ТЕМА 4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

Перечень вопросов по теме: «Пользователи таможенных 

процедур» 

1. Анализ содержания определения «декларант». 

2. Правовые основания отнесения лиц к статусу декларант 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

 
ТЕМА 5. ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРОЦЕДУР 

Перечень вопросов по теме: «Гарантии соблюдения таможенных 

процедур» 

1. Правовые основания для применения гарантий 

соблюдения таможенной процедуры. 

2. Формы гарантий соблюдения таможенной процедуры. 

 
ТЕМА 6. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ВЫПУСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры выпуск для внутреннего потребления» 

1. Содержание таможенной процедуры выпуск для 



8  

внутреннего потребления. 

2. Условия и требования таможенной процедуры выпуск для 

внутреннего потребления. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой выпуск для внутреннего потребления. 

6. Условный выпуск товаров, помещенных под таможенную 

процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

 
ТЕМА 7. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПОРТ 

Перечень вопросов по теме: «Таможенная процедура экспорт» 

1. Содержание таможенной процедуры экспорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры экспорт. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорт. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под 

таможенную процедуру экспорт. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой экспорт. 

6. Сроки выпуска товаров, помещаемых под таможенную 
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процедуру экспорт. 

 

ТЕМА 8. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры таможенный транзит» 

1. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

таможенный транзит. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенный 

транзит. 

4. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенный транзит. 

6. Сроки таможенного транзита. Таможенные операции при 

завершении таможенной процедуры таможенный транзит. 

 
ТЕМА 9. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННЫЙ 

СКЛАД 

Перечень вопросов по теме: «Таможенная процедура 

таможенный склад» 

1. Содержание таможенной процедуры таможенный склад. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 
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таможенный склад. 

3. Владелец таможенного склада. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

5. Таможенные склады. Хранение товаров на таможенном 

складе. 

6. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенный склад. 

7. Сроки хранения товаров на таможенном складе. 

Таможенные операции при завершении таможенной процедуры 

таможенный склад. 

 
ТЕМА 10. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

Перечень вопросов по теме: «Таможенные процедуры 

переработки» 

1. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

на таможенной территории. 

3. Содержание таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории. 

4. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

вне таможенной территории. 

5. Операции по переработке товаров вне таможенной 
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территории. 

6. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

7. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

для внутреннего потребления. 

8. Операции по переработке товаров для внутреннего 

потребления. 

 
ТЕМА 11. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ПЕРЕРАБОТКА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры переработка на таможенной территории» 

1. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

на таможенной территории. 

3. Операции по переработке товаров на таможенной 

территории. 

4. Выдача разрешения на переработку на таможенной 

территории. 

5. Замена продуктов переработки эквивалентными товарами. 

6. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработка на таможенной территории. 

7. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку на 
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таможенной территории. 

Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработка на таможенной территории. 

 

ТЕМА 12. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры переработка вне таможенной территории» 

1. Содержание таможенной процедуры переработка 

вне таможенной территории. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

вне таможенной территории. 

3. Операции по переработке товаров вне таможенной 

территории. 

4. Выдача разрешения на переработку вне таможенной 

территории. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработка вне таможенной территории. 

6. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку вне 

таможенной территории. 

7. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработка вне таможенной территории. 
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ТЕМА 13. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры переработка для внутреннего потребления» 

1. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

для внутреннего потребления. 

3. Операции по переработке товаров для внутреннего 

потребления. 

4. Выдача разрешения на переработку для внутреннего 

потребления. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработка для внутреннего потребления. 

6. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку вне 

таможенной территории. 

7. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработка для внутреннего потребления. 

 
ТЕМА 14. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ДОПУСК) 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры временный ввоз (допуск)» 

1. Содержание таможенной процедуры временный ввоз 
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(допуск). 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

временный ввоз (допуск). 

3. Установление, продление, приостановление срока 

временного ввоза. 

4. Передача временно ввезенных товаров иному лицу (с 

выдачей разрешения и без разрешения). Операции с временно 

ввезенными товарами. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

временный ввоз (допуск). 

6. Полное и частичное освобождение от уплаты таможенных 

платежей при временном ввозе товаров. 

7. Декларирование товаров, в том числе коммерческих 

образцов, в соответствии с таможенной процедурой временный ввоз 

(допуск). 

8. Применение Карнета АТА в качестве таможенного 

документа о временном ввозе товаров. 

 
ТЕМА 15. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры временный вывоз» 

1. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 
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временный вывоз. 

3. Установление и продление срока временного вывоза. 

4. Операции с временно ввезенными товарами. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов  и срок   их уплаты  в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временный вывоз. 

6. Декларирование товаров, в том числе коммерческих 

образцов, в соответствии с таможенной процедурой временный 

вывоз. 

7. Применение Карнета АТА в качестве таможенного 

документа о временном вывозе товаров. 

 
ТЕМА 16. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕИМПОРТ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры реимпорт» 

1. Содержание таможенной процедуры реимпорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры реимпорт. 

3. Статус товаров, помещенных под таможенную процедуру 

реимпорт. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, внутренних налогов, 

субсидий и иных сумм в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру реимпорта. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 
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процедурой реимпорт. 

 
ТЕМА 17. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕЭКСПОРТ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры реэкспорт» 

1. Содержание таможенной процедуры реэкспорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры реэкспорт. 

3. Таможенные и иные платежи при помещении товаров под 

таможенную процедуру реэкспорт. 

4. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой реэкспорт, в том числе товаров, ранее выпущенных в 

свободное обращение на таможенной территории Таможенного 

союза. 

5. Перемещение товаров по таможенной территории ТС, 

помещенных под таможенную процедуру реэкспорт. 

 
ТЕМА 18. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры беспошлинная торговля» 

1. Содержание таможенной процедуры беспошлинная 

торговля. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

беспошлинная торговля. 

3. Владелец магазина беспошлинной торговли. 
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4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

беспошлинная торговля. 

5. Магазины беспошлинной торговли (виды, места 

расположения, оборудование). Реализация товаров в магазинах 

беспошлинной торговли. 

6. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой беспошлинная торговля. 

7. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры беспошлинная торговля. 

 
ТЕМА 19. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

УНИЧТОЖЕНИЕ 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры уничтожение» 

1. Содержание таможенной процедуры уничтожение. 

2. Условия и требования таможенной процедуры уничтожение. 

3. Операции по уничтожению товаров. Отходы уничтожения. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

уничтожение. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой уничтожение. 

6. Таможенные операции при завершении таможенной 
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процедуры уничтожение. 

 
ТЕМА 20. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

ОТКАЗ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры отказ в пользу государства» 

1. Содержание таможенной процедуры отказ в пользу 

государства. 

2. Условия и требования таможенной процедуры отказ в 

пользу государства. 

3. Разрешение на отказ от товара в пользу государства. 

4. Обращение в федеральную собственность товаров, выпуск 

которых произведен в соответствии с таможенной процедурой отказ 

в пользу государства. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой отказ в пользу государства. 

6. Ответственность за применение таможенной процедуры 

отказа в пользу государства. 

 
ТЕМА 21. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры свободная таможенная зона» 

1. Общие положения о таможенной процедуре 

свободная таможенная зона. 

2. Содержание таможенной процедуры свободная 
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таможенная зона. 

3. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

4. Виды особых экономических зон в России. 

5. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

6. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

пошлин и налогов помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

7. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры свободная таможенная зона. 

 
ТЕМА 22. СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

СВОБОДНЫЙ СКЛАД 

Перечень вопросов по теме: «Содержание таможенной 

процедуры свободный склад» 

1. Общие положения о таможенной процедуре свободный 

склад. 

2. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

4. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободный склад. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

пошлин и налогов помещении товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 
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6. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры свободный склад. 

 
ТЕМА 23.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

Перечень вопросов по теме: «Общие положения о специальных 

таможенных процедурах» 

1. Содержание специальной таможенной процедуры. 

2. Условия и требования специальной таможенной процедуры. 

3. Декларирование товаров в соответствии со специальной 

таможенной процедурой. 

4. Таможенные операции при завершении специальной 

таможенной процедуры. 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 
2.1 Общие требования к курсовым работам 

 
 

Одной из форм подготовки специалистов высшей 

квалификации является курсовая работа. Ее написание имеет 

большое значение, поскольку она приобщает студентов к 

самостоятельной творческой работе, приучает умению работать с 

литературой, анализировать изученный материал и аргументировать 

свое мнение, также позволяет закреплять и углублять знания по 

государственному и муниципальному управлению. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное 

исследование и должна включать критический анализ мнений 

разных авторов по изучаемой проблематике. Собранный материал 

должен быть тщательно переработан, органически увязан с 

избранной студентом темой и представлен в логической 

последовательности. Научный стиль изложения предполагает 

конкретные формулировки, использование обоснованного 

понятийно-категориального аппарата, насыщенность фактическими 

данными, сопоставлениями, таблицами и рисунками. Работа 

завершается конкретными выводами и рекомендациями. 
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Целью выполнения курсовой работы является углубление и 

закрепление студентом теоретических знаний путем применения их 

к комплексному решению поставленной задачи (задач), а также 

оценка компетентности обучающегося по данной дисциплине. 

В процессе исследования основной задачей студента является 

не только изучение научной литературы по избранной теме и 

ознакомление с различными подходами и точками зрения, с 

методами научной аргументации, но и развитие навыков 

формирования своей собственной позиции по изученной проблеме. 

Курсовая работа осуществляется в течение всего семестра и 

включает в себя следующие этапы: выбор темы на основе 

предложенной тематики; изучение литературы; разработка плана 

работы; написание и оформление работы; защита курсовой работы. 

Студент самостоятельно выбирает тему из перечня, 

предоставляемого преподавателем. Тематика курсовых работ 

подготавливается и утверждается на заседании кафедры. 

Работа над курсовой работой начинается с изучения 

литературы. На предварительную проработку литературы должно 

отводиться 2–3 недели. Необходимо ознакомиться с современными 

учебниками и учебными пособиями, научными публикациями 

(монографиями, статьями, материалами научных конференций и 

др.), законодательной базой, статистическими материалами и др. 

Изученная литература находит отражение в списке использованных 

источников, который должен содержать не менее 20 источников, 

включая электронные информационные ресурсы. 
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Следующим этапом работы студента является составление на 

основе предварительного ознакомления с литературой рабочего 

плана курсовой работы. План курсовой работы должен отражать 

основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер, в нём 

должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы. 

Курсовая работа должна состоять из введения, двух-четырёх 

глав, разделенных на параграфы, заключения и списка 

использованных источников. 

Студент согласует составленный план курсовой работы и 

список литературы с научным руководителем. 

После составления плана студент приступает к детальному 

изучению литературы, которое предполагает конспектирование и 

систематизацию материала. Характер конспектов определяется 

возможностью использования данного материала в будущей 

курсовой работе. Это могут быть выписки, цитаты, краткое 

изложение содержания научного источника или характеристика 

фактического материала. Систематизация получаемых сведений 

проводится по основным разделам курсовой работы, 

предусмотренных планом. Одним из наиболее ответственных и 

трудных этапов при подготовке курсовой работы является сбор и 

обработка фактического материала. 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

– титульный лист (приложение А); 

– задание (приложение Б); 

– реферат; 

– содержание; 
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– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Каждый структурный элемент следует начинать с нового листа. 

Руководитель работы совместно со студентом формулирует задание, 

соответствующее тематике курсовой работе, которое студент 

оформляет в соответствии с требованиями по форме, приведенной в 

Приложении Б. 

Реферат размещается на отдельном листе. Объем реферата не 

должен превышать одной страницы. Заголовком служит слово 

«РЕФЕРАТ». Реферат должен содержать: 

 сведения об объеме работы, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источниках, графическом 

материале; 

 перечень ключевых слов; 

 текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 

содержание курсовой работы и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и записываются строчными буквами  в строку 

через запятую. Текст реферата должен включать формулировку 

объекта и предмета исследования; цель работы; содержание 

основной части по главам, рекомендации или итоги внедрения 
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результатов работы. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, 

точным. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. Пример оформления содержания 

представлен в Приложении В. 

Основному тексту в курсовой работе предшествует введение. В 

нем следует раскрыть актуальность рассматриваемой проблемы, 

обосновать выбор темы, дать характеристику области знаний, к 

которой относится тема, изложить историю вопроса, дать оценку 

современного состояния теории и практики; сформулировать цель, 

задачи, предмет и объект исследования. Объем введения не должен 

превышать 2-3 страниц. 

В основной части работы большое внимание следует уделить 

глубокому теоретическому освещению темы. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2-3 главы (раздела), раскрывающих 

сущность проблемы, каждая из которых может содержать 2-3 

подраздела. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Их следует печатать с абзацного отступа без точки в конце, не 

подчеркивая. В начале заголовка помещают номер 

соответствующего раздела либо подраздела. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 
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заголовках не допускаются. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы, подраздел 

может начинаться на той же странице, что и предыдущий отступив 

два интервала. 

В конце каждого подраздела или главы необходимо делать 

краткие выводы, которые представляют обобщение важнейших 

положений, выдвинутых и рассмотренных автором. 

В работе следует избегать отвлеченных рассуждений. 

Используемый материал должен быть направлен на достижение 

целей, сформулированных во введении. 

Работая над выбранной темой, студент должен 

продемонстрировать способность осмысленно пользоваться 

специальной литературой, ясно излагать свои мысли, собирать и 

обрабатывать фактический материал, грамотно делать выводы и 

обобщения. 

Основная часть работы, как правило, изложена на 25-30 

страницах. 

Для иллюстрации теоретических положений целесообразно 

использовать диаграммы, графики, таблицы (пример оформления 

представлен в Приложении Г). Таблицы и рисунки должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц и рисунков 

должна быть сквозной для всего текста курсовой работы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
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быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него, например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле 

p=m/V, (1) 

где p – плотность, кг/ м3; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м3. 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах  всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Ссылки на литературные источники оформляются следующим 

образом. Например: [5, с. 236]. В квадратных скобках указываются 

порядковый номер источника в списке литературы и номер 

процитированной страницы. 

Курсовая работа должна быть написана литературным  языком. 

Язык, стиль изложения, умение строить краткие предложения, 

выражать свои мнения в понятной, доступной форме, не 

допускающей разночтений, играют большую роль. Следует 

соблюдать единообразие в применении терминов, условных 

обозначений и сокращений слов, мер веса и длины. Другие 

сокращения не допускаются. 
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Курсовая работа выполняется в машинописном или 

компьютерном виде на бумаге формата А-4. Межстрочный интервал 

- 1,5 , высота букв и цифр не менее 1,8 мм, цвет – черный. 

Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman- 

14, допускается Arial-12. При печати текстового документа следует 

использовать двухстороннее выравнивание. Устанавливаемые 

размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Абзацный отступ выполняется 

одинаковым по всему тексту документа и равен пяти знакам (15-17 

мм). 

Все листы курсовой работы, включая приложения, должны 

иметь сквозную нумерацию. Первым листом является титульный 

лист. Номер листа проставляется по центру в конце страницы. На 

титульном листе номер не проставляется. 

Заключение является завершающей частью работы, включает 

2-3 страницы. В нём следует сформулировать основные выводы. При 

этом они не должны повторять текста выводов, которые в главах 

работы имеют характер завершающих обобщений. Заключение 

должно быть связано с той частью введения, где указываются цели 

и задачи исследования. Главное внимание в заключении обращается 

на результаты, которые достигнуты при изучении данной темы или 

поставленной проблемы. 

Построение списка использованных источников 

осуществляется в порядке их упоминания в тексте. Нумеруют 

источники арабскими цифрами без точки. Допустимым является 

перечисление источников в алфавитном порядке фамилий авторов. 
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Литература на иностранных языках ставится в конце списка 

после литературы на русском языке, образуя дополнительный 

алфавитный ряд. 

В список не рекомендуется включать источники, которые не 

упоминаются в тексте работы. Пример оформления списка 

литературы представлен в приложении Е. 

Кроме того курсовая работа может содержать приложения. В 

приложениях помещаются дополнительные материалы, которые 

предназначены для иллюстрации определенных положений 

(таблицы, графики, схемы, диаграммы, которые нецелесообразно 

или неудобно помещать в пределах основной части работы). Все 

приложения нумеруются и должны иметь тематические заголовки. В 

тексте основной части работы должны присутствовать ссылки на 

соответствующее приложение. Приложения обозначают в порядке 

ссылок на них в тексте, прописными буквами русского алфавита 

(начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые 

приводят после слова «Приложение». При наличии только одного 

приложения оно обозначается «Приложение А». Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа, иметь обозначение 

и тематический заголовок. Наверху посередине листа (страницы) 

печатают (пишут) строчными буквами с первой прописной слово 

«Приложение» и его буквенное обозначение. 

Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который 

располагают симметрично относительно текста, печатают 

строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным 

шрифтом. 
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Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 

например: «...рисунок Б.5.». 

Последняя страница работы подписывается студентом и 

ставится дата написания. 

Написанная студентом курсовая работа сдается на кафедру в 

срок, определенный преподавателем, для рецензирования. Это 

необходимое условие для того, чтобы в соответствии с отзывом 

организовать корректировку и подготовиться к защите курсовой 

работы. В отзыве на курсовую работу может содержаться 

предварительная оценка. Окончательная оценка выставляется после 

защиты. Если работа не допущена к защите, то она должна быть 

студентом переработана в соответствии с отзывом и вновь 

представлена на кафедру. 

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 

преподавателей кафедры, включая руководителя работы. Состав 

комиссии и график защиты курсовой работы утверждается 

заведующим кафедрой. К защите допускается окончательный 

вариант курсовой работы, оформленный в соответствии с 

принятыми требованиями и получивший положительный отзыв 

научного руководителя. В отзыве дается оценка актуальности 

проблемы, четкости поставленных задач, логичности структуры 

работы, полноты раскрытия ее содержания, самостоятельности 

выводов, качества использованных источников информации и их 

актуальности, последовательности и стиля изложения; указываются 

недостатки и достоинства работы, а также формулируется вопросы, 
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на которые студент должен обратить внимание при защите 

(Приложение И). 

При доработке курсовой работы студент должен учесть все 

замечания научного руководителя, отмеченные в рецензии. 

Процедура защиты заключается в кратком (10 минут) докладе 

студента по выполненной курсовой работе и в ответах на вопросы 

членов комиссии. Студент должен за отведенное время изложить 

основные положения работы, акцентировав внимание на наиболее 

интересных проблемах работы, высказать свои предложения по теме 

выполненной работы. 

По результатам защиты курсовой работы выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» с учетом качества выполнения курсовой 

работы, полноты доклада студента и ответов на вопросы при защите, 

отзыва руководителя работы (Приложение И).  Если студент не готов 

к защите, ему может быть предложено другое время для защиты 

курсовой работы. Студенту, не представившему курсовую работу в 

установленный срок или получившему при защите 

неудовлетворительную оценку, назначается дата дополнительной 

защиты, а при необходимости выдается новое задание на 

выполнение курсовой работы. 

Оценка курсовой работы. Каждая курсовая работа с учетом ее 

содержания оценивается по пятибалльной системе. 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, глубокий анализ и т.д., логичное, 
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последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя. При ее защите 

студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При ее защите студент показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзыве 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 
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При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзыве научного руководителя имеются критические 

замечания. При защите курсовой работы студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, 

устанавливаемые кафедрой. 

Студент, не сдавший без уважительных причин в срок 

курсовую работу, считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 

По решению кафедры, отлично написанные курсовые работы 

могут быть защищены и в виде доклада на заседании научного 

студенческого общества. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический 

интерес, могут представляться на конкурс в студенческие научные 

общества, на научные студенческие конференции. 
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2.2 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных 

процедур. Международно-правовое регулирование таможенных 

процедур. 

2. Место таможенных процедур в механизме таможенного 

регулирования. 

3. Порядок совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру при ввозе и вывозе 

товаров. 

4. Документы и сведения, необходимые для помещения 

товаров под различные таможенные процедуры. 

5. Особенности совершения таможенных операций при 

выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

6. Формы и меры таможенного контроля, обеспечивающие 

соблюдение условий таможенных процедур. 

7. Пользователи таможенных процедур. 

8. Выбор и соблюдение таможенной процедуры. Изменение 

таможенной процедуры.  

9. Применение запретов и ограничений, мер нетарифного и 

технического регулирования в различных таможенных процедурах. 

10. Ответственность за несоблюдение условий таможенной 

процедуры. 

11. Проблемы идентификации товаров при применении 

таможенных процедур. 

12. Содержание таможенной процедуры выпуск для 

внутреннего потребления. 
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13. Содержание таможенной процедуры экспорт. 

14. Общие положения о таможенном транзите товаров. 

15. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенный транзит. 

16. Обязанности и ответственность перевозчика при перевозке 

товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

17. Особенности применения таможенного транзита (транзит 

товаров отдельных категорий, отдельными видами транспорта, 

грузовые операции с товарами при таможенном транзите). 

18. Содержание таможенной процедуры таможенный склад. 

19. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенный склад.  

20. Таможенные склады, их типы, обустройство и 

оборудование. 

21. Владельцы таможенных складов. Условия включения лица в 

Реестр владельцев таможенных складов. 

22. Хранение товаров на таможенном складе. Операции, 

совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

23. Ведение Реестра владельцев таможенных складов. 

24. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенный склад. 



3
6 

 

25. Общие характеристики таможенных процедур переработки 

товаров. 

26. Таможенные операции с продуктами переработки (товарной 

продукцией, отходами) и остатками. 

27. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

28. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. 

29. Документ об условиях переработки товаров на таможенной 

территории. 

30. Таможенный контроль за исполнением разрешения на 

переработку товаров на таможенной территории. 

31. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой переработка на таможенной 

территории. 

32. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры переработка на таможенной территории. 

33. Содержание таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории. 

34. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработка вне таможенной территории. 
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35. Документ об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории. 

36. Таможенный контроль за исполнением разрешения на 

переработку товаров вне таможенной территории. 

37. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой переработка вне таможенной 

территории. 

38. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры переработка вне таможенной территории. 

39. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

40. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. 

41. Документ об условиях переработки товаров для внутреннего 

потребления. 

42. Исполнение разрешения на переработку товаров для 

внутреннего потребления. 

43. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой переработка для внутреннего 

потребления. 

44. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры переработка для внутреннего потребления. 

45. Содержание таможенной процедуры временный ввоз 

(допуск). 
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46. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

ввезенными товарами. 

47. Особенности уплаты таможенных платежей при 

применении таможенной процедуры временный ввоз (допуск). 

48. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

временный ввоз (допуск). 

49. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры временный ввоз (допуск). 

50. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой временный ввоз (допуск). 

51. Совершение таможенных операций с применением 

международного таможенного документа о временном ввозе товаров - 

карнета АТА. 

52. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. 

53. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

временный вывоз. 

54. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой временный вывоз. 

55. Совершение таможенных операций с применением 

международного таможенного документа о временном вывозе товаров 

- карнета АТА. 
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56. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры временный вывоз. 

57. Содержание и условия таможенной процедуры реимпорт. 

58. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры реимпорт. 

59. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой реимпорт. 

60. Таможенные и иные платежи (уплата и возврат) при 

помещении товаров под таможенную процедуру реимпорт. 

61. Содержание и условия таможенной процедуры реэкспорт. 

62. Таможенный контроль за соблюдением требований 

таможенной процедуры реэкспорт. 

63. Особенности таможенного декларирования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой реэкспорт. 

64. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

реэкспорт. 

65. Правовая основа применения таможенной процедуры 

беспошлинная торговля. 

66. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли. Завершение  таможенной процедуры 

беспошлинная торговля. 

67. Магазины беспошлинной торговли. 

68. Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли. 
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69. Организация беспошлинной торговли для отдельных 

категорий лиц. 

70. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

беспошлинная торговля. 

71. Содержание таможенной процедуры уничтожения и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

72. Разрешение на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения. 

73. Операции по уничтожению товаров. 

74. Проведение таможенного контроля при применении 

таможенной процедуры уничтожение. 

75. Правовая основа применения таможенной процедуры отказ 

в пользу государства. 

76. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

отказ в пользу государства. 

77. Порядок помещения товаров под таможенную процедуру 

отказ в пользу государства. 

78. Распоряжение товарами, помещенными под таможенную 

процедуру отказ в пользу государства. 

79. Специальная таможенная процедура, анализ содержания и 

условий помещения товаров под таможенную процедуру. 

80. Порядок установления специальной таможенной 

процедуры. 
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81. Таможенное декларирование товаров при помещении 

товаров под специальную таможенную процедуру. 

82. Общие положения о таможенной процедуре свободная 

таможенная зона. 

83. Особенности таможенного регулирования в особых 

экономических зонах. 

84. Цели создания свободных (специальных, особых) 

экономических зон, их виды.  

85. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

86. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

87. Особенности совершения таможенных операций на 

территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны. 

88. Завершение действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

89. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. 

90. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при 

завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

91. Определение статуса товара, изготовленного (полученного) 

с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 
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92. Таможенный контроль за товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

93. Общие положения о таможенной процедуре свободный 

склад. 

94. Владелец свободного склада. Реестр владельцев свободных 

складов. 

95. Таможенный контроль на свободном складе. 

96. Оборудование и обустройство свободного склада. 

97. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободного склада. 

98. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободного склада, и с товарами, 

изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободного склада. 

99. Завершение действия таможенной процедуры свободного 

склада. 

100. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободного склада. 

101. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при 

завершении таможенной процедуры свободного склада. 

102. Определение статуса товара, изготовленного (полученного) 

с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободного склада. 
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103. Применение таможенных процедур в свободных 

экономических зонах и территориях опережающего развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В заключении следует отметить, что  положения действующего 

таможенного законодательства Таможенного союза в полной мере 

соответствуют конвенциальным нормам международного 

таможенного права. В связи с чем осуществление 

внешнеэкономической деятельности как резидентами стран- 

участниц Таможенного союза, так и иностранными лицами 

происходит в прозрачном правовом поле. 

Что касается таможенных процедур, то их следует 

воспринимать как набор профессиональных инструментов 

таможенного дела. Широкий спектр особенностей внешнеторговых 

операций диктует установление различных условий пользования и 

распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного 

союза и за ее пределами. И именно таможенная процедура, в 

соответствии с которой производится выпуск товаров таможенными 

органами, определяет совокупность норм, регулирующих правовую 

судьбу товара перемещенного через таможенную границу 

Таможенного союза. 

В настоящее время в целях таможенного регулирования 

установлено семнадцать видов таможенных процедур, которые 

определяют требования и условия пользования и (или) 

распоряжения товарами на таможенной территории Таможенного 

союза и за ее пределами. При этом практика однозначно  показывает 

достаточность существующих видов таможенных процедур для 

реализации всевозможных внешнеэкономических 
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операций. Здесь особое значение имеет принцип свободы выбора 

таможенной процедуры, благодаря которому по желанию лица 

(декларанта) избирается таможенная процедура или же изменяется с 

одной на другую. 

Важно понимать, что каждая из таможенных процедур (за 

исключением выпуска для внутреннего потребления и экспорта) 

содержит определенные льготы в отношении товаров, в связи с чем 

соблюдение условий таможенных процедур должно обеспечиваться 

надлежащим образом. В свою очередь неисполнение условий 

таможенных процедур образует состав административного 

правонарушения. 

Очевидно, что умелое оперирование знаниями в области 

таможенного законодательства и использование таможенных 

процедур дает возможность, в зависимости от цели, срока ввоза или 

вывоза товаров, а также иных обстоятельств, применять к ним 

различные инструменты правового регулирования, что позволяет 

более полно учитывать потребности и интересы участников 

внешнеэкономической деятельности, и в конечном счете, 

способствует развитию внешнеторгового обмена, а также иных форм 

деятельности, непосредственно связанных с международной 

торговлей. 
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владельцев магазинов беспошлинной торговли» 

43. Приказ ФТС России от 07.02.2011 № 216 «Об утверждении 

порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения» 

44. Приказ ФТС России от 24.09.2014 № 1873 «О 

дополнительных требованиях к описанию отдельных категорий 

товаров в графе 31 декларации на товары». 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 
 

по дисциплине «Таможенные процедуры» 

 
на тему «  » 

 
Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

(код, наименование) 

 
 

Автор работы       
 

Группа    

(инициалы, фамилия) (подпись, дата) 

Руководитель работы       
 (инициалы, фамилия) (подпись, дата) 

Работа защищена    
(дата) 

Оценка   

Члены комиссии       
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 

Курск, 2021 г. 
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Приложение Б 

Пример оформления задания на курсовую работу 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Студент  шифр  группа    

(фамилия, инициалы) 

1. Тема    
 
 

2. Срок представления работы к защите «  »  20  г. 

3. Исходные данные для научного исследования: 
 
 

 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта): 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.6.   

5. Перечень графического материала: 
 
 

 

 

Руководитель работы      

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
Задание принял к исполнению    

(подпись, дата) 
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Приложение В 
 

Пример оформления содержания 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………...4 

1 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ……………………………………6 

1.1 Процесс разработки государственных управленческих 

решений…… ………………  ………………… ………………...6 

1.2 Субъекты и объекты государственных управленческих 

решений………………………………………………………………….9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………...39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..43 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..45 
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Приложение Г 

 
Пример оформление таблиц и рисунков в тексте 

 
Таблица 1 – Этапы формирования государственной политики 

 

Содержание этапа Результат этапа 

Определение общественных 

проблем, целей, приоритетов и 

направлений политики 

Постановка общественных 

проблем, определение целей и 

задач органов государственной 

Власти 

Разработка и легитимация 

политики 

Официальный документ о 

государственной политике или 

Программе 

Осуществление и мониторинг 

политики 

Практические действия органов 

государственной власти 

Оценка и регулирование 

политики 

Оценка результатов и решение 

вопроса о будущем 

государственной политике 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Зональные сферы современного города 

Периферия 

Специализированный район 

Центральный район 

Ядро центра 
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Приложение Д 

Пример оформление списка использованной литературы 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный Закон РФ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. (ред. 

от 29.12.10 № 442-ФЗ). 

2. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление в Российской 

Федерации [Текст]: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. – М.: Флинта: 

Наука, 2009. – 352 с. 

3. Кудрин, А.Л. Федеральный бюджет – важнейший 

инструмент реализации государственной политики [Текст] / А.Л. 

Кудрин // Финансы. – 2011. – № 1. – С. 15-20. 

4. Парахина, В.Н., Галеев, Е.В., Ганшина, Л.Н. 

Муниципальное управление [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Парахина, 

Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2010. 

– 496 с. 

5. Трунин, И.В. Доходы и расходы местных бюджетов 

[Электронный ресурс] / И.В. Трунин. Режим доступа: http: // 

www.iet.ru. 

6. King D.N. Local Government Economics in Theory and 

Practice. – London: Routledge, 1992. – 315 c. 

7. Официальный сайт Правительства РФ. - Internet: http:// 

www.government.ru. 

 

http://www.iet.ru/
http://www.government.ru/
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ С ПОЯСНЕНИЯМИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ (по центру) 

Пустая строка с единичным интервалом 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РФ

 ................................................................................................................................... 5 

1.1 Дефицит государственного бюджета и возникновение государственного 

долга .......................................................................................................................... 5 

1.2 Понятие и значение государственного долга РФ ......................................... 61 

1.3 Значение внутреннего и внешнего долгаОшибка! Закладка не определена. 

2 ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В РОССИИ ................. 63 

2.1 Внутренний и внешний государственный долг РФ в 2018 году ................ 63 

2.2 Управление государственным долгом в 2018 годуОшибка! Закладка не 

определена. 

2.3 Государственный долг стран мира в 2018 годуОшибка! Закладка не 

определена. 

3 ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГАОшибка! 

Закладка не определена. 

3.1 Современные тенденции государственного долга РФОшибка! Закладка не 

определена. 

3.2 Проблемы погашения государственного долга РФ, пути их решения

 ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВОшибка! Закладка не 

определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...109 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Декларация на товары……………………………………110 
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ВНИМАНИЕ!!! 

Поля – левое поле – 3 см, правое – 1,5, верхнее и нижнее – 2 см!!! 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Реферат ВКР выполняется 

на русском и иностранном языках. Рекомендуемый средний объем реферата – 

850 печатных знаков. Объем реферата не должен превышать одной страницы 

Реферат должен содержать:  сведения об объеме КР (КП) или ВКР (количестве 

страниц), количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных 

источниках, графическом материале;  перечень ключевых слов;  текст 

реферата!!!! 

 

ВВЕДЕНИЕ (по центру) 

Пустая строка с единичным интервалом 

Проблема государственного долга актуальна в настоящее время, 

это выражается тем, что в современных условиях Россия и ее субъекты 

активно пользуются средствами привлеченных займов для решения 

текущих проблем. Тяжелое бремя накопленной в 90-е годы 20 в., как 

внутренней, так и внешней государственной задолженности поставило 

перед правительством задачу стабилизации государственного долга и 

повышения платежеспособности России в долгосрочном периоде. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

РФ (по центру) 

Пустая строка с единичным интервалом 

1.1 Дефицит государственного бюджета и возникновение государственного 

долга (по ширине с абзацного отступа 1,25) 

Пустая строка с единичным интервалом 

Поэтому государства, имеющие большие долги, вынуждены 

постоянно к ним прибегать для погашения процентов подолгу. 

Покрывая старые долги, государство прибегает к еще большим займам. 

Критическим моментом, угрожающим стабильности экономики и 

нормальному денежному обращению, считается ситуация, когда 

задолженность превышает величину годового ВНП [2, c. 25]. 

Возможные схемы реструктуризации долговых обязательств 

включают: 

 списание долга - если обязательства страны превышают ее 

ожидаемую платежеспособность, то возможно частичное или полное 

списание задолженности;  

 обмен госдолга на акции национальных предприятий - 

Предоставление кредиторам права продажи долгов с дисконтом за 

национальную валюту, на которую впоследствии можно приобрести 

акции национальных компаний. 

Пустая строка с единичным интервалом 

1.2 Понятие и значение государственного долга РФ (по ширине с абзацного 

отступа 1,25) 

Пустая строка с единичным интервалом 

С экономической точки зрения: «Государственный долг - это 

система денежно-кредитных отношений, в результате которых 

происходит перераспределение временно свободных денежных 

средств резидентов и нерезидентов, иностранных государств и 
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международных финансовых организаций в процессе которых 

образуется долговые обязательства для удовлетворения 

государственных потребностей». 

 

Рисунок 1 – Структура государственного долга (выравнивание по 

ширине с абзацного отступа 1,25) (по тексту должна быть ссылка на 

рисунок) 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Внешний долг Внутренний долг 
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2 ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В РОССИИ (по центру) 

Пустая строка с единичным интервалом 

2.1 Внутренний и внешний государственный долг РФ в 2018 году (по 

ширине с абзацного отступа 1,25) 

Пустая строка с единичным интервалом 

Государственный долг России продолжает стремительно 

увеличиваться, что отражается на прогнозах Минфина на 2018 год. 

Власти намерены перенести сроки погашения облигаций на более 

поздние периоды, что положительно отразится на государственных 

финансах. При этом чиновники подчеркивают, что уровень внешней 

задолженности далек от критической черты. 

Таблица 1 – Объем государственного внешнего долга, млн. долл. 

(выравнивание по ширине с абзацного отступа 1,25) (по тексту должна 

быть ссылка на таблицу) 

 

По состоянию на: 

 

Всего 

в т.ч. по 

государственным 

гарантиям РФ в 

иностранной 

валюте 

01.01.2013 г. 50769,2 11389,8 

01.01.2014 г. 55794,2 11399,1 

01.01.2015 г. 54355,4 12083,2 

01.01.2016 г. 50002,3 11875,9 

01.01.2017 г. 51211,8 11730,5 

01.01.2018 г. 49827,3 10357,2 

 

К последним следует отнести: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 

316 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций 

государственных нерыночных займов». 

2. Федеральный закон № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации № 

478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед 

иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, 

объединенными в Лондонский клуб кредиторов». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 

771 «Вопросы эмиссии и обращения государственных сберегательных 

облигаций». 

5. Федеральный закон № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности». 

6. Федеральный закон № 414-ФЗ «О центральном 

депозитарии». 

7. Федеральный закон № 371-ФЗ «О федеральном бюджете» и 

др. 

Государственный долг различают двух типов: 

1) Текущий – тот, который нужно вернуть иностранным 

кредиторам в текущем году, то есть в 2018.  

2) Общий государственный – накопленный за несколько лет 

вместе с невыплаченными процентами, его следует возместить в 

последующие годы. 

p=m/V,                           (1)  
где p – плотность, кг/м3;  

m – масса образца, кг;  

V – объем образца, м3. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (по центру) 

Пустая строка с единичным интервалом 

Список литературы должен включать не менее 30 источников, 
используемых в дипломной работе, которые приводятся в алфавитном 
порядке. При составлении списка рекомендуется придерживаться 
следующей последовательности:   

1. Нормативно-правовые акты.  

1.1. Международные нормативно-правовые акты.   
1.2. Акты федеральных органов государственной власти. 

федеральные законы; указы Президента РФ;  

 
постановления палат Федерального собрания РФ; 
постановления Правительства РФ; ведомственные 
акты.   
1.3. Акты органов государственной власти субъектов РФ. законы 
субъектов федерации; нормативные и распорядительные акты 
глав субъектов  

 

федерации; документы органов государственной власти и управления  

субъектов федерации. 
 

1.4. Акты органов местного самоуправления 
представительных органов; исполнительных 
органов. 

 
1. Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г.      № 

1715-р // http://www.consultant.ru/. 

2. Алиев, Р.А. Содействие развитию возобновляемых источников энергии: 

опыт отдельных стран ОЭСР [Текст] / Р.А. Алиев, Е.Д. Базилева, Е.А. 

Близнецкая, А.Ф. Синякова. – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 157 с. 

3. Алхасов, А.Б. Возобновляемые источники энергии [Текст]: учебное 

пособие / А.Б. Алхасов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 271 c. 

4. Баранов, Н.Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы 

преобразования их энергии [Текст] / Н.Н. Баранов. – М.: Издательский дом МЭИ, 

2011. – 216 c. 



6
6 

 

5. Бродач, М.М. Использование топливных элементов для 

энергоснабжения зданий. Часть 1 [Электронный ресурс] / https://www.abok.ru 

/for_spec/articles.php?nid=2340. 

6. Бродач, М.М. Использование топливных элементов для 

энергоснабжения зданий. Часть 2 [Электронный ресурс] / https://www.abok.ru/ 

for_spec/articles.php?nid=2404.  

7. Буторина, О.В. Еврозона: внутренние и внешние аспекты 

функционирования [Текст] / О.В. Буторина, Л.М. Григорьев, В.С. Автономов, 

С.А. Караганов, Е.С. Хесин [и др.]. – М.: DirectMEDIA, 2013. – С. 733-750. 

8. Васильев, Ю.С. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в 

России [Текст]: справочник-учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. – СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2008. – 251 

c. 

9. Воронин, А.И. Современные проблемы теплогазоснабжения населенных 

мест и предприятий [Текст]: учебное пособие (курс лекций) / А.И. Воронин. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 199 c. 

10. Гейтенко, Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и 

расчет [Текст]: учебное пособие / Е.Н. Гейтенко. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 

447 c. 

11. Дидиков, А.Е. Теория и практика применения возобновляемых 

источников энергии. Система компетентностно-ориентированных заданий 

[Текст]: учебно-методическое пособие / А.Е. Дидиков. – СПб.: Университет 

ИТМО, 2016. – 55 c. 

12. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 

23.04.2009 г. о стимулировании использования энергии из возобновляемых 
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 Рисунок 1 – Пример оформления приложений в ВКР 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что на приложения 

должны быть ссылки с основной части дипломной 

работы – «В приложении А отражена динамика ….»; 

(Приложение А). 

 


