
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.02.2021 16:26:05
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



Содержание 

 

Введение………………………………………………………….4 

Практические занятия как разновидность занятий…………....6 

График выполнения практических……………………..………7 

Тематика подготовки и проведения практических занятий по 

дисциплине «Основы таможенного дела»…………………...………8 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы таможенного 

дела»………………………………………………………..…………13 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины…………………………………………………………..17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Введение 

 

Цель дисциплины заключается в подготовке студентов к 

профессиональной организационно-управленческой, экономи-

ческой, внешнеэкономической, деятельности в таможенных 

органах и организациях, федеральных и региональных органах 

управления, коммерческих организациях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Основными обобщёнными задачами дисциплины являются: 

- изучить вопросы таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

- рассмотреть систему кодирования товаров в соответствии с 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

(ТНВЭД); 

- ознакомить студентов с системой таможенного 

налогообложения и валютного регулирования; 

- сформировать представление о составе групп таможенных 

режимов; 

- ознакомить студентов с системой знаний по вопросам 

правоохранительной деятельности таможенных органов; 

- научить анализировать особенности применения 

специальных таможенных процедур. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

 структуры таможенных органов, их задачи и функции в 

системе организации таможенных процедур и реализации 

таможенной политики; 

 основных функции и способов реализации управленческой 

деятельности, методов разработки и принятия управленческих 

решений, их специфику в условиях функционирования таможенной 

системы; 

 принципов размещения таможенных организаций и их 

специализацию; 

 основной нормативно-правовой базы в области таможенного 

дела РФ; 
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 основы построения товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и правила ее интерпретации; 

 таможенно-тарифной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности; виды нарушений таможенных 

правил и порядок производства дел по ним. 

умения: 

 самостоятельно анализировать содержание нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок таможенного оформления 

и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу;  

 принимать решения по вопросам, возникающим в практике 

таможенного дела (включая применение таможенных режимов, 

порядок начисления и уплаты таможенных платежей, применение 

мер нетарифного регулирования); 

 ориентироваться в особенностях  таможенного оформления, 

в том числе декларирования товаров и транспортных средств. 

навыки: 

 внешнеэкономической деятельности; 

 осуществлять расчеты во внешней торговле; 

 таможенной оценки (определение таможенной стоимости). 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1); 

 готовность к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств (ПК-18); 

 способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления (ПК-24). 

«Основы таможенного дела» представляет дисциплину с 

индексом Б1.Б.15 базовой части учебного плана специальности 

38.05.02 Таможенное дело, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.  
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 

Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, ориентированной 

на достижение конкретного практического результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине «Основы таможенного дела» разработаны 

для преподавателей и студентов Юго-Западного государственного. 

Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 

самостоятельно в результате анализа дополнительных источников и 

данных.  

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 

занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 

которые позволяют повысить эффективность организации учебного 

процесса высшего образования. Практические занятия имеют 

выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, 

углубляют и закрепляют теоретические знания. В процессе 

практических занятий студенты осваивают конкретные методы 

изучения дисциплины «Основы таможенного дела». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в таможенном деле. Студенты имеют 

возможность выполнять конкретные примеры практических 

заданий и оценивать полученные результаты, делать выводы. 

Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 

Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной 

практической деятельностью в конкретной области. Практические 

занятия, как и другие виды учебных занятий, являются средним 

звеном между углубленной теоретической работой обучающихся 



6 

на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти 

занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и 

практической работы.  

 

График выполнения практических занятий 

 

Таблица 1 – График выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем 

(час) 

1.  
История возникновения и развития таможенного 

дела в России 
6 

2.  Понятие, содержание и структура таможенного дела 6 

3.  Таможенные процедуры 8 

4.  
Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля 
8 

5.  
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
8 

Итого 36 

 

Таблица 2 – График выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем 

(час) 

1.  
История возникновения и развития таможенного 

дела в России 
2 

2.  Понятие, содержание и структура таможенного дела 2 

3.  Таможенные процедуры 2 

4.  
Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля 
2 

5.  
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
2 

Итого 10 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Основы таможенного дела» 

 

Тема 1. История возникновения и развития таможенного 

дела в России. 

Таможенное дело в России до 18 века. Таможенное дело в 

России в 18-19 веке. Таможенное дело в России в 20-21 веке. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Таможенное дело в России до 18 века.  

2. Таможенное дело в России в 18-19 веке.  

3. Таможенное дело в России в 20-21 веке. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия; под общ. ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : 

АБАК, 2011. - 256 с. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

 

Тема 2. Понятие, содержание и структура таможенного 

дела. 

Основные понятия таможенного дела. Таможенная территория 

ТС. Таможенная политика РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные понятия таможенного дела.  

2. Таможенная территория ТС.  
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3. Таможенная политика РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 

В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с. - (Библиотека 

высшей школы).  

2. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия; под общ. ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. 

В. Романовского, О. В. Врублевской. - 6-е изд., доп. - СПб. : Питер, 

2010. - 528 с.  Кулешов, А. В. 

4. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : 

АБАК, 2011. - 256 с. 

5. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

 

Тема 3. Таможенные процедуры. 

Общие положения и виды таможенных процедур. Таможенная 

процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная 

процедура экспорта. Таможенная процедура таможенного транзита. 

Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная 

процедура переработки на таможенной территории.  Таможенная 

процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная 

процедура переработки для внутреннего потребления. Таможенная 

процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура 

временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. 

Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. Таможенная процедура уничтожения. 

Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Общие положения и виды таможенных процедур.  
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2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления.  

3. Таможенная процедура экспорта.  

4. Таможенная процедура таможенного транзита.  

5. Таможенная процедура таможенного склада.  

6. Таможенная процедура переработки на таможенной 

территории.   

7. Таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории.  

8. Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления.  

9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

10. Таможенная процедура временного вывоза.  

11. Таможенная процедура реимпорта.  

12. Таможенная процедура реэкспорта.  

13. Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

14. Таможенная процедура уничтожения.  

15. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия; под общ. ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

3. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме [Текст] : 

учебное пособие. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с.  

4. Старикова О.Г. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 

с.: ил. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: PC 

не ниже класса Pentium I или MacIntel/PC 32 MbRAM ; свободное 

место на HDD 1 Mb ; Windows 95-7, MacOS, Linux/Unix ; CD-ROM 

дисковод ; мышь ; AdobeAcrobatReader 9-X. - Загл. с контейнера 
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5. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

 

Тема 4. Организация таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

Основание и порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств. Основные принципы 

таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу.  Общие положения о 

таможенном контроле.  Формы и порядок проведения таможенного 

контроля. Порядок проведения таможенных проверок. Таможенная 

экспертиза при проведении таможенного контроля.  Задержание 

товаров и документов на них при проведении таможенного 

контроля 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основание и порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств.  

2. Основные принципы таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.   

3. Общие положения о таможенном контроле.   

4. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

5. Порядок проведения таможенных проверок.  

6. Таможенная экспертиза при проведении таможенного 

контроля.   

7. Задержание товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Ляпустин С. Н. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.Н. Ляпустин. -  Владивостокский филиал 

http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
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Российской таможенной академии, 2012. – 106 с. // Режим доступа 

– http://biblioclub.ru/ 

3. Сенотрусова С. В. Таможенный контроль и классификация 

лесных товаров [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. С. В. 

Сенотрусовой; Всемирный фонд дикой природы (WWF России). - 

М.: [Б. и.], 2012. – 111 с. 

4. Курс лекций. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс] / А. В. Кулешов ; 

Российская таможенная академия, Санкт-Петербургский филиал 

Российской таможенной академии. - СПб : СПб филиал РТА, 2010. 

- 272 с. 

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : 

АБАК, 2011. - 256 с. 

 

Тема 5. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенно-тарифный механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Таможенные платежи: виды, 

ставки, способы оплаты. Организация внешнеторговых операций. 

Международные коммерческие сделки и основные внешнеторговые 

документы. Организация валютного контроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Таможенно-тарифный механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

2. Таможенные платежи: виды, ставки, способы оплаты.  

3. Организация внешнеторговых операций.  

4. Международные коммерческие сделки и основные 

внешнеторговые документы.  

5. Организация валютного контроля 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 

В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с. - (Библиотека 

высшей школы).  

http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://biblioclub.ru/
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2. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

3. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия; под общ. ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

4. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. 

В. Романовского, О. В. Врублевской. - 6-е изд., доп. - СПб. : Питер, 

2010. - 528 с.  Кулешов, А. В. 

5. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы таможенного 

дела» 

 

1. Административная функция таможенных органов. 

2. Акцизы и НДС (сущность и механизм расчета). 

3. Беспошлинная торговля  (характеристика и порядок 

помещения под данную процедуру). 

4. Виды и характеристика деклараций. 

5. Возникновение таможенного дела на Руси. 

6. Временный ввоз (характеристика и порядок помещения под 

данную процедуру). 

7. Временный вывоз  (характеристика и порядок помещения 

под данную процедуру). 

8. Второй метод определения таможенной стоимости товаров 

(характеристика, порядок расчета). 

9. Выпуск для внутреннего потребления (характеристика и 

порядок помещения под данную процедуру). 

10. Гармонизированная система кодирования товаров: цель 

создания, характеристика, использование в практике. 

11. Декларант (характеристика, кто может выступать в 

качестве декларанта).  
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12. Единая товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС: цель создания, 

этапы развития, характеристика. 

13. Задачи и функции таможенных органов РФ. 

14. Импортные квоты (характеристика, цель и исторические 

примеры (не менее 3-х примеров)). 

15. Инструменты торговой политики стран. 

16. Интеграционные процессы в международной торговле 

(зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз). 

17. Исторические этапы развития систем классификации 

товаров для ВЭД. 

18. Квотирование (характеристика, цель, виды). 

19. Лицензирование (характеристика, цель и исторические 

примеры (не менее 3-х примеров)). 

20. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

21. Однородные и идентичные товары (характеристика и не 

менее 3-х примеров). 

22. Основные понятия, касающиеся декларирования: 

таможенное декларирование, декларант, таможенная декларация. 

23. Основные понятия, связанные с лицами, перемещающими 

товар: лицо, лицо таможенного союза, иностранное лицо. 

24. Основные понятия, связанные с перемещением товара: 

ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза, 

вывоз товаров, незаконное перемещение товаров через таможенную 

границу. 

25. Отказ в пользу государства (характеристика и порядок 

помещения под данную процедуру). 

26. Первый метод определения таможенной стоимости 

товаров (характеристика, порядок расчета). 

27. Перемещение припасов (характеристика и порядок 

помещения под данную процедуру). 

28. Переработка вне таможенной территории (характеристика 

и порядок помещения под данную процедуру). 

29. Переработка для внутреннего потребления 

(характеристика и порядок помещения под данную процедуру). 

30. Переработка на таможенной территории (характеристика и 

порядок помещения под данную процедуру). 
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31. Понятие Единой таможенной территории Таможенного 

союза и таможенной границы Таможенного союза.  

32. Понятие и формы таможенного контроля. 

33. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела. 

34. Понятие товара в таможенном деле: товары Таможенного 

союза, иностранные товары, товары для личного пользования. 

35. Понятие, виды и назначение таможенных процедур. 

36. Права и принципы таможенных органов РФ. 

37. Правоохранительная роль таможенных органов. 

38. Принципы и объекты таможенного контроля. 

39. Принципы перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. 

40. Пятый метод определения таможенной стоимости товаров 

(характеристика, порядок расчета). 

41. Развитие таможенного дела в Российской Империи. 

42. Разрешительная система (характеристика, цель и 

исторические примеры (не менее 3-х примеров)). 

43. Региональные таможенные управления: подчиненность, 

функции, виды.  

44. Реимпорт (характеристика и порядок помещения под 

данную процедуру). 

45. Реэкспорт (характеристика и порядок помещения под 

данную процедуру). 

46. Роль и цель классификации товаров для международной 

торговли. 

47. Свободная таможенная зона (характеристика и порядок 

помещения под данную процедуру). 

48. Система управления рискам: характеристика, цели, задачи. 

49. Современная история таможенного дела. 

50. Структура кода единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и правила кодировки товаров 

по данной номенклатуре. 

51. Сущность таможенной службы и её место в системе 

государственной службы. 

52. Сущность таможенно-тарифного регулирования: 

определение, цель, функции. 
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53. Таможенная блокада (характеристика, цель и исторические 

примеры (не менее 3-х примеров)). 

54. Таможенная политика России. Цели и способы её 

осуществления.  

55. Таможенная политика: сущность, виды, цели. 

56. Таможенное дело в СССР. 

57. Таможенное дело: понятие, сущность и содержание.  

58. Таможенные органы РФ и ЕАЭС и их структура. 

59. Таможенные платежи (сущность, виды, задачи, расчет). 

60. Таможенные пошлины (сущность, виды, расчет). 

61. Таможенные сборы (сущность, виды, размеры). 

62. Таможенный склад (характеристика и порядок помещения 

под данную процедуру). 

63. Таможенный склад (характеристика и порядок помещения 

под данную процедуру). 

64. Таможенный транзит  (характеристика и порядок 

помещения под данную процедуру). 

65. Таможни: подчиненность, функции, виды.  

66. Тарифные методы регулирования внешней торговли. 

67. Технические барьеры (характеристика, цель и 

исторические примеры (не менее 3-х примеров)). 

68. Третий метод определения таможенной стоимости товаров 

(характеристика, порядок расчета). 

69. Уничтожение (характеристика и порядок помещения под 

данную процедуру). 

70. Фискальная функция таможенных органов. 

71. Формы таможенного контроля. 

72. ФТС и специализированные организации: цели, функции, 

задачи. 

73. Четвертый метод определения таможенной стоимости 

товаров (характеристика, порядок расчета). 

74. Шестой метод определения таможенной стоимости 

товаров (характеристика, порядок расчета). 

75. Экспорт (характеристика и порядок помещения под 

данную процедуру). 

76. Экспортные квоты (характеристика, цель и исторические 

примеры (не менее 3-х примеров)). 
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77. Экспортные субсидии (характеристика, цель, виды и 

исторические примеры (не менее 3-х примеров)) 

78. Экспортный контроль (характеристика, цель и 

исторические примеры (не менее 3-х примеров)). 

79. Эмбарго (характеристика, цель и исторические примеры 

(не менее 3-х примеров)). 

80. Этапы и принципы определения таможенной стоимости. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература  
1. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 

В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с. - (Библиотека 

высшей школы).  

2. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

3. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия; под общ. ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Ляпустин С. Н. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.Н. Ляпустин. -  Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2012. – 106 с. // Режим доступа 

– http://biblioclub.ru/ 

2. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме [Текст] : 

учебное пособие. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с.  

3. Сенотрусова С. В.Таможенный контроль и классификация 

лесных товаров [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. С. В. 

Сенотрусовой; Всемирный фонд дикой природы (WWF России). - 

М.: [Б. и.], 2012. – 111 с. 

http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://biblioclub.ru/
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4. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. 

В. Романовского, О. В. Врублевской. - 6-е изд., доп. - СПб. : Питер, 

2010. - 528 с.  Кулешов, А. В. 

5. Курс лекций. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс] / А. В. Кулешов ; 

Российская таможенная академия, Санкт-Петербургский филиал 

Российской таможенной академии. - СПб : СПб филиал РТА, 2010. 

- 272 с. 

6. Старикова О.Г. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 

с.: ил. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: PC 

не ниже класса Pentium I или MacIntel/PC 32 MbRAM ; свободное 

место на HDD 1 Mb ; Windows 95-7, MacOS, Linux/Unix ; CD-ROM 

дисковод ; мышь ; AdobeAcrobatReader 9-X. - Загл. с контейнера 

7. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Вестник российской таможенной академии 

2. Таможенное дело 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба.  

2. http:// ctu.customs.ru – Центральное таможенное управление. 

3. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ.  

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

5. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

