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Введение 

 

Цель дисциплины заключается в подготовке студентов к 

профессиональной организационно-управленческой, 

экономической, 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 (ТН 

ВЭД); 

- ознакомить студентов с системой таможенного 

налогообложения и валютного регулирования; 

- сформировать представление о составе таможенных 

процедур; 

- ознакомить студентов с системой знаний по вопросам 

правоохранительной деятельности таможенных органов; 

- научить анализировать особенности применения 

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. 

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 процедур, 

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 анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способность принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9); 

 способность разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения (оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность к осуществлению внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций (ОПК-5). 

Для оценки достижения компетенций, закреплённых за 

дисциплиной, установлены следующие индикаторы: 

 обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач  

(УК-5.3); 

 применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 
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финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и финансовые рынки 

(УК-9.2); 

 выявляет и формулирует проблемы при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3.1); 

 определяет место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ОПК-5.1). 

Дисциплина «Основы таможенного дела» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета 38.05.02 Таможенное дело. Дисциплина изучается 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 разработаны для преподавателей и студентов Юго-

Западного государственного университета. 

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.  

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в изучаемой дисциплине. 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 сталкиваются с самостоятельной практической 

деятельностью в конкретной области. Практические занятия, как и 

другие виды учебных занятий, являются средним звеном между 

углубленной теоретической работой обучающихся на лекциях, 

семинарах и применением знаний на практике.  
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План выполнения практических занятий 

 

Таблица 1 – План выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1.  Краткая история развития таможенного дела и 

таможенной политики России 

4 

2.  Таможенные органы России 8 

3.  Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

8 

4.  Таможенные платежи 8 

5.  Факторы формирования таможенных платежей 4 

6.  Таможенный контроль 4 

Итого 36 

 

Таблица 2 – План выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1.  Краткая история развития таможенного дела и 

таможенной политики России 

0 

2.  Таможенные органы России 2 

3.  Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

2 

4.  Таможенные платежи 0 

5.  Факторы формирования таможенных платежей 0 

6.  Таможенный контроль 0 

Итого 4 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий 

 

Тема 1. Краткая история развития таможенного дела и 

таможенной политики России 

Зарождение таможенного дела и таможенной политики на 

Руси и их развитие к концу XVI века. Развитие таможенного дела и 

таможенной политики в XVII и начале XX века. Таможенное дело 

и таможенная политика в СССР и современной России 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Возникновение таможенно-тарифного регулирования и 

развитие внешней торговли на Руси. 

2. Формы организации таможен и таможенных постов на 

Руси. 

3. Персонал таможен на Руси. 

4. Таможенные органы российского государства в XVII в. 

5. Тамга и её разновидности. 

6. Проезжая пошлина и её виды. 

7. Пошлины за обслуживание и их виды. 

8. Штрафы за нарушение таможенного законодательства и их 

виды. 

9. Торговый устав 1653 г. 

10. Новоторговый устав 1667 г. 

11. Реформа 1715 г. и учреждение Коммерц-коллегии. 

12. Первый таможенный тариф 1724 г. 

13. Таможенный тариф 1731 г. 

14. Реформа П.И. Шувалова. 

15. Таможенный тариф 1757 г. 

16. Таможенный тариф 1766 г. 

17. Таможенный тариф 1782 г. 

18. Указ 1782 г. «Об учреждении особой Таможенной 

пограничной Цепи и стражи для отвращения потаённого провоза 

товаров». 

19. Положением о торговле М.М. Сперанского. 

20. Структура таможенных органов в 1811 г. 

21. Таможенный Устав 1819 г. 

22. Реформа таможенной стражи 1857 г. 
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23. Структура таможенных органов 1864 г. 

24. Таможенный тариф 1891 г. 

25. Таможенное дело и таможенная политика в 1917-1918 гг. 

26. Структура таможенных органов СССР в 1924 г. 

27. Структура таможенных органов СССР в 1925 г. 

28. Таможенные кодексы СССР. 

29. Структура таможенных органов в послевоенное время. 

30. Структура таможенных органов в 1989 г. 

31. Структура таможенных органов РФ в 1993 г. 

32. Таможенные кодексы современной России. 

33. Административная реформа в таможенных органах России 

2000 г. 

34. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура 

Таможенного союза. 

35. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура 

Евразийского экономического союза. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Беляева, Н.А. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: справочное пособие / составители Н.А. 

Беляева, В.Г. Балковая. – Владивосток: Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2008. – 120 c. 

2. Иванова, Т.Н. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: учебное пособие / Т.Н. Иванова. – Орел: 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2013. – 118 с. 

3. Качалов, Н.А. Записки тайного советника Николая 

Александровича Качалова [Текст]: малоизвестный источник по 

истории таможенного управления 1870-х – 1880-х годов / Н.А. 

Качалов; ред. А.В. Мельников. – Москва: Новый хронограф, 2012. 

– 936 с. 

4. Киселев, С.Г. История таможенного дела и таможенной 

политики России (VI – начало XX вв.) [Текст]: курс лекций / С.Г. 

Киселев, М.М. Савченко. – М.: Российская таможенная академия, 

2016. – 204 c. 

5. Кисловский, Ю.Г. История таможенного дела и 

таможенной политики России [Текст]: учебник / Ю.Г. Кисловский. 

– М.: Российская таможенная академия, 2010. – 244 c. 
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6. Логинова, А.С. Правовое регулирование таможенных 

отношений в России: история и современность [Текст]: 

монография / А.С. Логинова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2016. – 124 с. 

7. Логинова, А.С. Развитие и совершенствование 

таможенного дела в СССР и РФ в 1964-2006 гг. [Текст] / А.С. 

Логинова, Ж.Г. Попкова // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – №3 (2). – С. 133-139. 

8. Лодыженский, К.Н. История русского таможенного тарифа 

[Текст] / К.Н. Лодыженский. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

– 325 с. 

9. Осокин, Е.Г. Внутренние таможенные пошлины в России 

[Текст] / Е.Г. Осокин. – Казань: Губернская Земская типография, 

1850. – 190 с. 

10. Рожкова, Ю.В. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: практикум / Ю.В. Рожковат. – Оренбург: 

ОГУ, 2016. – 109 с. 

11. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: краткий курс лекций / А.Ю. Соломеин. – 

СПб: РИО СПб филиала РТА, 2006. – 113 с. 

12. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: учебное пособие / А.Ю. Соломеин. – 

СПб.: Интермедия, 2017. – 216 c. 

13. Старовойтова, Е.Н. История таможенного дела и 

таможенной политики России [Текст]: учебное пособие / Е.Н. 

Старовойтова, О.М. Долидович. – Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2014. – 176 с. 

14. Суходоев, Д.В. История таможенного дела и таможенной 

политики России [Текст]: учебное пособие / Д.В. Суходоев, А.С. 

Котихина. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 

2010. – 70 с. 
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Тема 2. Таможенные органы России 

Структура таможенных органов России. Основные принципы, 

функции, задачи, права и обязанности таможенных органов 

России. Персонал таможенных органов России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подчинённость таможенных органов России. 

2. Структура таможенных органов России. 

3. Федеральная таможенная служба России. 

4. Структура центрального аппарата ФТС России. 

5. Территориальные региональные таможенные управления. 

6. Специализированные региональные таможенные 

управления. 

7. Центральное таможенное управление. 

8. Северо-Западное таможенное управление. 

9. Южное таможенное управление. 

10. Приволжское таможенное управление. 

11. Северо-Кавказское таможенное управление. 

12. Уральское таможенное управление. 

13. Сибирское таможенное управление. 

14. Дальневосточное таможенное управление. 

15. Центральное информационно-техническое таможенное 

управление. 

16. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление. 

17. Региональное оперативно-поисковое управление. 

18. Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры. 

19. Таможни. 

20. Таможни непосредственного подчинения. 

21. Внуковская, Домодедовская, Шереметьевская, Крымская, 

Севастопольская, Калининградская и Московская областная 

таможни. 

22. Центральная акцизная таможня. 

23. Центральная базовая таможня. 

24. Центральная таможня (Кинологический центр ФТС 

России). 
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25. Центральная энергетическая таможня. 

26. Таможенные посты. 

27. Представительства таможенной службы России за 

рубежом. 

28. Медицинские и оздоровительные учреждения ФТС 

России. 

29. Российская таможенная академия (РТА). 

30. Федеральное государственное унитарное предприятие 

Федеральной таможенной службы «РОСТЭК». 

31. Эмблема, флаг и вымпел таможенных органов России. 

32. Принципы деятельности таможенных органов России. 

33. Функции таможенных органов России согласно ТК ЕАЭС.  

34. Функции таможенных органов России согласно ФЗ №289. 

35. Права таможенных органов. 

36. Обязанности таможенных органов. 

37. Определение персонала таможенных органов. 

38. Определение таможенной службы.  

39. Должностные лица таможенных органов. 

40. Перечень документов необходимых для поступления на 

таможенную службу. 

41. Права сотрудников таможенных органов. 

42. Ограничения деятельности сотрудников таможенных 

органов. 

43. Обязанности сотрудников таможенных органов. 

44. Специальные звания сотрудников таможенных органов. 

45. Квалификационные звания сотрудников таможенных 

органов. 

46. Сроки выслуги сотрудников таможенных органов. 

47. Поощрения сотрудников таможенных органов. 

48. Дисциплинарные взыскания сотрудников таможенных 

органов. 

49. Перечень должностей сотрудников таможенных органов. 

50. Система государственной службы. 

51. Федеральная государственная служба. 

52. Государственная гражданская служба. 

53. Федеральная государственная гражданская служба. 

54. Федеральный государственный служащий. 
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55. Должности государственной службы. 

56. Категории должностей гражданской службы. 

57. Группы должностей гражданской службы и 

присваиваемые соответствующие чины. 

58. Поощрения и награждения государственных гражданских 

служащих. 

59. Дисциплинарные взыскания государственных 

гражданских служащих. 

60. Работники таможенных органов. 

 

Список рекомендуемой литературы 
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http://www.consultant.ru. 
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Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон №79-ФЗ от 

27.07.2004 г. (ред. от 03.08.2018 г.) // http://www.consultant.ru. 

3. О системе государственной службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон №58-ФЗ от 27.05.2003 

г. (ред. от 23.05.2016 г.) // http://www.consultant.ru. 

4. О службе в таможенных органах Российской Федерации 
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6. О Федеральной таможенной службе (вместе с Положением 

о Федеральной таможенной службе) [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ №809 от 16.09.2013 г. (ред. от 

12.06.2017 г.) // http://www.consultant.ru. 

7. Дальневосточное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // dvtu.customs.ru. 

8. Приволжское таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://ptu.customs.ru/. 



15 

9. Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры 

[Электронный ресурс]: // reboti.customs.ru. 

10. Российская таможенная академия [Электронный ресурс]: // 

rta.customs.ru. 

11. Северо-Западное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://sztu.customs.ru/. 

12. Северо-Кавказское таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // sktu.customs.ru. 

13. Сибирское таможенное управление [Электронный ресурс]: 

// stu.customs.ru. 

14. Уральское таможенное управление [Электронный ресурс]: 

// utu.customs.ru. 

15. ФГУП ФТС «РОСТЭК» [Электронный ресурс]: // 

rosteck.ru. 

16. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: // 

http://customs.ru/. 

17. Центральная акцизная таможня [Электронный ресурс]: // 

cat.customs.ru. 

18. Центральная таможня (Кинологический центр ФТС 

России) [Электронный ресурс]: // https://kinolog-customs.ru. 

19. Центральная энергетическая таможня [Электронный 

ресурс]: // cet.customs.ru. 

20. Центральное информационно-техническое таможенное 

управление [Электронный ресурс]: // edpc.customs.ru. 

21. Центральное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://ctu.customs.ru/. 

22. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление [Электронный ресурс]: // cektu.customs.ru. 

23. Южное таможенное управление [Электронный ресурс]: // 

http://yutu.customs.ru/. 
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Тема 3. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности 

Внешнеторговая и таможенная политика государства. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 

Нетарифное регулирование внешней торговли. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Внешнеторговая деятельность и политика. 

2. Государственная таможенная политика. 

3. Цель внешнеторговой политики. 

4. Принципы государственного регулирования 

внешнеторговой политики. 

5. Государственные институты, определяющие и 

реализующие внешнеторговую политику. 

6. Протекционизм и инструменты его реализации. 

7. Определения жёсткого, умеренного и мягкого 

протекционизма. 

8. Определения селективного, коллективного, местного, 

скрытого, отраслевого, зелёного и коррупционного 

протекционизма. 

9. Определение и содержание фритредерства. 

10. Система таможенно-тарифного регулирования. 

11. Таможенный тариф. 

12. Основные цели применения ЕТТ ЕАЭС. 

13. Протекционистская функция таможенного тарифа. 

14. Фискальная функция таможенного тарифа. 

15. Стимулирующая функция таможенного тарифа. 

16. Структурная функция таможенного тарифа. 

17. Ценообразующая функция таможенного тарифа. 

18. Торгово-политическая функция таможенного тарифа. 

19. Эскалация тарифа. 

20. Тарифные уступки. 

21. Методы реализации тарифных уступок. 

22. Эффективная ставка таможенного тарифа. 

23. Номинальная ставка таможенного тарифа. 

24. Импортный и экспортный таможенный тариф. 
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25. Единый таможенный тариф Евразийского экономического 

союза.  

26. Простой или одноколонный тариф. 

27. Сложный или многоколонный тариф. 

28. Автономный или генеральный тариф. 

29. Конвенционный или договорной тариф. 

30. Преференциальный или особо льготный тариф. 

31. Тарифные льготы. 

32. Тарифные квоты. 

33. Базовая внутриквотная и сверхквотная ставка. 

34. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

35. Цели применения мер нетарифного регулирования. 

36. Меры прямого ограничения внешнеторговых операций. 

37. Эмбарго. 

38. Лицензирование. 

39. Квотирование. 

40. Разрешительная система. 

41. Добровольное ограничение экспорта. 

42. Специальная защитная мера. 

43. Антидемпинговая мера. 

44. Компенсационная мера. 

45. Административные и таможенные формальности. 

46. Технические меры. 

47. Паратарифные меры. 

48. Прочие нетарифные методы. 

49. Меры валютного регулирования. 

50. Меры контроля над ценами. 

51. Субсидии и финансовые льготы. 

52. Классификация квот по степени охвата. 

53. Классификация квот по направлению воздействия.  

54. Классификация квот по сроку применения. 

55. Классификация квот по порядку получения. 

56. Национальное тарифное регулирование. 

57. Национальное нетарифное регулирование. 

58. Наднациональное тарифное регулирование. 

59. Наднациональное нетарифное регулирование. 

60. Коллективное регулирование ВТД. 
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Тема 4. Таможенные платежи 

Содержание таможенных платежей. Ввозные и вывозные 

таможенные пошлины. Налоги, уплачиваемые при перемещении 

товаров через таможенную границу. Таможенные сборы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Функции таможенных платежей. 

2. Элементы таможенных платежей. 

3. Содержание льгот по уплате таможенных платежей. 

4. Объект обложения таможенными платежами. 

5. База для исчисления таможенных пошлин. 

6. База для исчисления налогов. 

7. Исчисление таможенных платежей. 

8. Валюта исчисления таможенных платежей. 

9. Определение таможенной пошлины. 

10. Виды ставок таможенных пошлин. 

11. Формула расчёта таможенной пошлины по адвалорной 

ставке. 

12. Формула расчёта таможенной пошлины по специфической 

ставке. 

13. Формула расчёта таможенной пошлины по 

комбинированной ставке. 

14. Порядок определения ставок вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти. 

15. Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

16. Освобождение от уплаты вывозной таможенной пошлины. 

17. Содержание акциза. 

18. Налогоплательщики таможенного акциза. 

19. Объект обложения таможенным акцизом. 

20. Налоговая база акциза. 

21. Виды ставок акцизов. 

22. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

процентные ставки. 

23. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

специфические ставки. 
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24. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

комбинированные ставки. 

25. Формула расчёта суммы акциза, в отношении 

подакцизных товаров определённой ёмкости или расфасовки. 

26. Формула расчётной стоимости сигарет. 

27. Ставки акциза. 

28. Содержание налога на добавленную стоимость. 

29. Налоговая база налога на добавленную стоимость. 

30. Формула расчёта НДС в отношении товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами. 

31. Формула расчёта НДС в отношении товаров, облагаемых 

ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами. 

32. Формула расчёта НДС в отношении товаров, облагаемых 

ввозными таможенными пошлинами и акцизами. 

33. Формула расчёта НДС в отношении товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами, но подлежащих 

обложению акцизами. 

34. Объект обложения таможенным НДС. 

35. Ставки НДС. 

36. Содержание таможенных сборов. 

37. Виды таможенных сборов. 

38. Плательщики таможенных сборов. 

39. Исчисление таможенных сборов. 

40. Валюта исчисления таможенных сборов. 

41. Расчёт таможенных сборов. 

42. Ставки таможенных сборов за таможенные операции. 

43. Таможенные сборы за совершение операций в отношении 

товаров, для которых не установлены таможенные пошлины и 

налоги. 

44. Таможенные сборы за совершение операций в отношении 

ценных бумаг. 

45. Таможенные сборы за совершение операций в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых и вывозимых физическими 

лицами для личных целей. 

46. Таможенные сборы при подаче временной таможенной 

декларации. 
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47. Таможенные сборы за совершение операций в отношении 

товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

48. Ставки и база для исчисления таможенных сборов за 

таможенное сопровождение и хранение. 

49. Срок уплаты таможенных сборов. 

50. Льготы по уплате таможенных сборов. 
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2018. – 80 с. 
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пособие / Г.М. Гусейнова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 110 с. 
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с. 
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Минск: БГУ, 2014. – 279 с. 

16. Тимофеева, Е.Ю. Таможенные платежи [Текст]: учебное 

пособие / Е.Ю. Тимофеева. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 288 

с. 

17. Цымбаленко, С.В. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Текст]: учебное пособие / С.В. 

Цымбаленко. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 169 с. 

  



24 

Тема 5. Факторы формирования таможенных платежей 

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. Определение классификации, его объекта и признака. 

2. Определение кодирования товаров. 

3. Эволюция ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Цель применения ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Объекты классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

6. Структура ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Методы классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

8. Кодирование товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

9. Международная правовая основа ТН ВЭД ЕАЭС. 

10. Деятельность ЕЭК в целях ведения ТН ВЭД ЕАЭС. 

11. Деятельность ЕЭК в целях классификации товаров. 

12. Деятельность декларанта и иных лиц по классификации 

товаров. 

13. Деятельность таможенных органов по классификации 

товаров. 

14. Правило 1 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

15. Правило 2 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

16. Правило 3 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

17. Правило 4 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

18. Правило 5 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

19. Правило 6 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

20. Нормативно-правовая база определения таможенной 

стоимости. 
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21. Валюта таможенной стоимости. 

22. Метод 1 определения таможенной стоимости. 

23. Метод 2 определения таможенной стоимости. 

24. Метод 3 определения таможенной стоимости. 

25. Метод 4 определения таможенной стоимости. 

26. Метод 5 определения таможенной стоимости. 

27. Метод 6 определения таможенной стоимости. 

28. Определение взаимосвязанных лиц. 

29. Перечень расходов добавляемых к цене товара. 

30. Определение идентичных товаров. 

31. Определение однородных товаров. 

32. Ограничения использования Метода 6.  

33. Тарифные преференции для развитых, развивающихся и 

наименее развитых стран. 

34. Нормативно-правовая база определения страны 

происхождения товаров. 

35. Случаи, когда подтверждение страны происхождения не 

требуется. 

36. Декларация о происхождении товара. 

37. Сертификат о происхождении товара. 

38. Предварительные решения о происхождении товаров. 

39. Критерии полученных или произведённых в стране 

товаров. 

40. Критерии товаров происходящих из страны, при 

производстве которых используются непроисходящие материалы.  

41. Критерии товаров происходящих из наименее развитой 

страны, при производстве которых используются непроисходящие 

материалы. 

42. Франко-склад, франко-завод. 

43. Операций не отвечающие критериям определения 

происхождения товаров. 

44. Особые критерии определения страны происхождения 

товаров ЕЭК. 

45. Формула процентной доли добавленной стоимости. 

46. Формула процентной доли стоимости непроисходящих 

материалов. 
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47. Остаточные правила определения страны происхождения 

товаров. 

48. Материалы, не учитывающиеся при определении страны 

происхождения товаров. 

49. Происхождение товаров при таможенном транзите. 

50. Таможенная стоимость товаров в процедуре таможенного 

транзита. 
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с. 

18. Покровская, В.В. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Текст] / В.В. Покровская. – СПб.: 

ИЦ Интермедия, 2015. – 136 с. 

19. Цымбаленко, С.В. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Текст]: учебное пособие / С.В. 

Цымбаленко. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 169 с. 

 

Тема 6. Таможенный контроль 

Общие положения о проведении таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля. Меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение таможенного контроля. 

2. Объекты таможенного контроля. 

3. Нормативно-правовое регулирование таможенного 

контроля. 

4. Принцип выборочности объектов таможенного контроля. 

5. Места проведения таможенного контроля. 

6. Информационные системы в таможенном контроле. 

7. Сроки проведения таможенного контроля. 

8. Зоны таможенного контроля. 



29 

9. Документы, необходимые для проведения таможенного 

контроля, подлежащие хранению. 

10. Срок хранения документов необходимых для проведения 

таможенного контроля. 

11. Лица, личный багаж которых не подлежит таможенному 

досмотру. 

12. Взаимодействие таможенных органов стран ЕАЭС при 

осуществлении таможенного контроля. 

13. Получение объяснений. 

14. Проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений. 

15. Таможенный осмотр. 

16. Таможенный досмотр. 

17. Личный таможенный досмотр. 

18. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

19. Таможенная проверка. 

20. Камеральная таможенная проверка. 

21. Выездная таможенная проверка. 

22. Устный опрос. 

23. Запрос, требование и получение таможенными органами 

документов и сведений, необходимых для проведения 

таможенного контроля. 

24. Идентификация товаров, документов, транспортных 

средств, а также помещений и других мест. 

25. Использование технических средств таможенного 

контроля, иных технических средств, водных и воздушных судов 

таможенных органов. 

26. Таможенное сопровождение. 

27. Маршрут перевозки товаров. 

28. Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем, и 

совершаемых с ними таможенных операций. 

29. Участие специалиста при проведении таможенного 

контроля. 

30. Грузовые и иные операции в отношении товаров и 

транспортных средств, необходимые для проведения таможенного 

контроля. 

31. Таможенное наблюдение. 
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32. Проверка наличия системы учёта товаров и ведения учёта 

товаров. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Определение таможенного контроля. 

2. Объекты таможенного контроля. 

3. Нормативно-правовое регулирование таможенного 

контроля. 

4. Принцип выборочности объектов таможенного контроля. 

5. Места проведения таможенного контроля. 

6. Информационные системы в таможенном контроле. 

7. Сроки проведения таможенного контроля. 

8. Зоны таможенного контроля. 

9. Документы, необходимые для проведения таможенного 

контроля, подлежащие хранению. 

10. Срок хранения документов необходимых для проведения 

таможенного контроля. 

11. Лица, личный багаж которых не подлежит таможенному 

досмотру. 

12. Взаимодействие таможенных органов стран ЕАЭС при 

осуществлении таможенного контроля. 

13. Получение объяснений. 

14. Проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений. 

15. Таможенный осмотр. 

16. Таможенный досмотр. 

17. Личный таможенный досмотр. 

18. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

19. Таможенная проверка. 

20. Камеральная таможенная проверка. 

21. Выездная таможенная проверка. 

22. Устный опрос. 

23. Запрос, требование и получение таможенными органами 

документов и сведений, необходимых для проведения 

таможенного контроля. 

24. Идентификация товаров, документов, транспортных 

средств, а также помещений и других мест. 
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25. Использование технических средств таможенного 

контроля, иных технических средств, водных и воздушных судов 

таможенных органов. 

26. Таможенное сопровождение. 

27. Маршрут перевозки товаров. 

28. Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем, и 

совершаемых с ними таможенных операций. 

29. Участие специалиста при проведении таможенного 

контроля. 

30. Привлечение специалистов и экспертов из других 

государственных органов для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля. 

31. Грузовые и иные операции в отношении товаров и 

транспортных средств, необходимые для проведения таможенного 

контроля. 

32. Таможенное наблюдение. 

33. Проверка наличия системы учёта товаров и ведения учёта 

товаров. 

34. Определение классификации, его объекта и признака. 

35. Определение кодирования товаров. 

36. Эволюция ТН ВЭД ЕАЭС. 

37. Цель применения ТН ВЭД ЕАЭС. 

38. Объекты классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

39. Структура ТН ВЭД ЕАЭС. 

40. Методы классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

41. Кодирование товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

42. Международная правовая основа ТН ВЭД ЕАЭС. 

43. Деятельность ЕЭК в целях ведения ТН ВЭД ЕАЭС. 

44. Деятельность ЕЭК в целях классификации товаров. 

45. Деятельность декларанта и иных лиц по классификации 

товаров. 

46. Деятельность таможенных органов по классификации 

товаров. 

47. Правило 1 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

48. Правило 2 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 
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49. Правило 3 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

50. Правило 4 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

51. Правило 5 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

52. Правило 6 классификации товаров в соответствии ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

53. Нормативно-правовая база определения таможенной 

стоимости. 

54. Валюта таможенной стоимости. 

55. Метод 1 определения таможенной стоимости. 

56. Метод 2 определения таможенной стоимости. 

57. Метод 3 определения таможенной стоимости. 

58. Метод 4 определения таможенной стоимости. 

59. Метод 5 определения таможенной стоимости. 

60. Метод 6 определения таможенной стоимости. 

61. Определение взаимосвязанных лиц. 

62. Перечень расходов добавляемых к цене товара. 

63. Определение идентичных товаров. 

64. Определение однородных товаров. 

65. Ограничения использования Метода 6.  

66. Тарифные преференции для развитых, развивающихся и 

наименее развитых стран. 

67. Нормативно-правовая база определения страны 

происхождения товаров. 

68. Случаи, когда подтверждение страны происхождения не 

требуется. 

69. Декларация о происхождении товара. 

70. Сертификат о происхождении товара. 

71. Предварительные решения о происхождении товаров. 

72. Критерии полученных или произведённых в стране 

товаров. 

73. Критерии товаров происходящих из страны, при 

производстве которых используются непроисходящие материалы.  
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74. Критерии товаров происходящих из наименее развитой 

страны, при производстве которых используются непроисходящие 

материалы. 

75. Франко-склад, франко-завод. 

76. Операций не отвечающие критериям определения 

происхождения товаров. 

77. Особые критерии определения страны происхождения 

товаров ЕЭК. 

78. Формула процентной доли добавленной стоимости. 

79. Формула процентной доли стоимости непроисходящих 

материалов. 

80. Остаточные правила определения страны происхождения 

товаров. 

81. Материалы, не учитывающиеся при определении страны 

происхождения товаров. 

82. Происхождение товаров при таможенном транзите. 

83. Таможенная стоимость товаров в процедуре таможенного 

транзита. 

84. Функции таможенных платежей. 

85. Элементы таможенных платежей. 

86. Содержание льгот по уплате таможенных платежей. 

87. Объект обложения таможенными платежами. 

88. База для исчисления таможенных пошлин. 

89. База для исчисления налогов. 

90. Исчисление таможенных платежей. 

91. Валюта исчисления таможенных платежей. 

92. Определение таможенной пошлины. 

93. Виды ставок таможенных пошлин. 

94. Формула расчёта таможенной пошлины по адвалорной 

ставке. 

95. Формула расчёта таможенной пошлины по специфической 

ставке. 

96. Формула расчёта таможенной пошлины по 

комбинированной ставке. 

97. Порядок определения ставок вывозных таможенных 

пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти. 
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98. Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

99. Освобождение от уплаты вывозной таможенной пошлины. 

100. Содержание акциза. 

101. Налогоплательщики таможенного акциза. 

102. Объект обложения таможенным акцизом. 

103. Налоговая база акциза. 

104. Виды ставок акцизов. 

105. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

процентные ставки. 

106. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

специфические ставки. 

107. Формула расчёта суммы акциза, если установлены 

комбинированные ставки. 

108. Формула расчёта суммы акциза, в отношении 

подакцизных товаров определённой ёмкости или расфасовки. 

109. Формула расчётной стоимости сигарет. 

110. Ставки акциза. 

111. Содержание налога на добавленную стоимость. 

112. Налоговая база налога на добавленную стоимость. 

113. Формула расчёта НДС в отношении товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами и акцизами. 

114. Формула расчёта НДС в отношении товаров, облагаемых 

ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами. 

115. Формула расчёта НДС в отношении товаров, облагаемых 

ввозными таможенными пошлинами и акцизами. 

116. Формула расчёта НДС в отношении товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами, но подлежащих 

обложению акцизами. 

117. Объект обложения таможенным НДС. 

118. Ставки НДС. 

119. Содержание таможенных сборов. 

120. Виды таможенных сборов. 

121. Плательщики таможенных сборов. 

122. Исчисление таможенных сборов. 

123. Валюта исчисления таможенных сборов. 

124. Расчёт таможенных сборов. 

125. Ставки таможенных сборов за таможенные операции. 
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126. Таможенные сборы за совершение операций в 

отношении товаров, для которых не установлены таможенные 

пошлины и налоги. 

127. Таможенные сборы за совершение операций в 

отношении ценных бумаг. 

128. Таможенные сборы за совершение операций в 

отношении легковых автомобилей, ввозимых и вывозимых 

физическими лицами для личных целей. 

129. Таможенные сборы при подаче временной таможенной 

декларации. 

130. Таможенные сборы за совершение операций в 

отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными 

пошлинами. 

131. Ставки и база для исчисления таможенных сборов за 

таможенное сопровождение и хранение. 

132. Срок уплаты таможенных сборов. 

133. Льготы по уплате таможенных сборов. 

134. Внешнеторговая деятельность и политика. 

135. Государственная таможенная политика. 

136. Цель внешнеторговой политики. 

137. Принципы государственного регулирования 

внешнеторговой политики. 

138. Государственные институты, определяющие и 

реализующие внешнеторговую политику. 

139. Протекционизм и инструменты его реализации. 

140. Определения жёсткого, умеренного и мягкого 

протекционизма. 

141. Определения селективного, коллективного, местного, 

скрытого, отраслевого, зелёного и коррупционного 

протекционизма. 

142. Определение и содержание фритредерства. 

143. Система таможенно-тарифного регулирования. 

144. Таможенный тариф. 

145. Основные цели применения ЕТТ ЕАЭС. 

146. Протекционистская функция таможенного тарифа. 

147. Фискальная функция таможенного тарифа. 

148. Стимулирующая функция таможенного тарифа. 
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149. Структурная функция таможенного тарифа. 

150. Ценообразующая функция таможенного тарифа. 

151. Торгово-политическая функция таможенного тарифа. 

152. Эскалация тарифа. 

153. Тарифные уступки. 

154. Методы реализации тарифных уступок. 

155. Эффективная ставка таможенного тарифа. 

156. Номинальная ставка таможенного тарифа. 

157. Импортный и экспортный таможенный тариф. 

158. Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза.  

159. Простой или одноколонный тариф. 

160. Сложный или многоколонный тариф. 

161. Автономный или генеральный тариф. 

162. Конвенционный или договорной тариф. 

163. Преференциальный или особо льготный тариф. 

164. Тарифные льготы. 

165. Тарифные квоты. 

166. Базовая внутриквотная и сверхквотная ставка. 

167. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

168. Цели применения мер нетарифного регулирования. 

169. Меры прямого ограничения внешнеторговых операций. 

170. Эмбарго. 

171. Лицензирование. 

172. Квотирование. 

173. Разрешительная система. 

174. Добровольное ограничение экспорта. 

175. Специальная защитная мера. 

176. Антидемпинговая мера. 

177. Компенсационная мера. 

178. Административные и таможенные формальности. 

179. Технические меры. 

180. Паратарифные меры. 

181. Прочие нетарифные методы. 

182. Меры валютного регулирования. 

183. Меры контроля над ценами. 

184. Субсидии и финансовые льготы. 
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185. Классификация квот по степени охвата. 

186. Классификация квот по направлению воздействия.  

187. Классификация квот по сроку применения. 

188. Классификация квот по порядку получения. 

189. Национальное тарифное регулирование. 

190. Национальное нетарифное регулирование. 

191. Наднациональное тарифное регулирование. 

192. Наднациональное нетарифное регулирование. 

193. Коллективное регулирование ВТД. 

194. Подчинённость таможенных органов России. 

195. Структура таможенных органов России. 

196. Федеральная таможенная служба России. 

197. Структура центрального аппарата ФТС России. 

198. Территориальные региональные таможенные 

управления. 

199. Специализированные региональные таможенные 

управления. 

200. Центральное таможенное управление. 

201. Северо-Западное таможенное управление. 

202. Южное таможенное управление. 

203. Приволжское таможенное управление. 

204. Северо-Кавказское таможенное управление. 

205. Уральское таможенное управление. 

206. Сибирское таможенное управление. 

207. Дальневосточное таможенное управление. 

208. Центральное информационно-техническое таможенное 

управление. 

209. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление. 

210. Региональное оперативно-поисковое управление. 

211. Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры. 

212. Таможни. 

213. Таможни непосредственного подчинения. 

214. Внуковская, Домодедовская, Шереметьевская, Крымская, 

Севастопольская, Калининградская и Московская областная 

таможни. 
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215. Центральная акцизная таможня. 

216. Центральная базовая таможня. 

217. Центральная таможня (Кинологический центр ФТС 

России). 

218. Центральная энергетическая таможня. 

219. Таможенные посты. 

220. Представительства таможенной службы России за 

рубежом. 

221. Медицинские и оздоровительные учреждения ФТС 

России. 

222. Российская таможенная академия (РТА). 

223. Федеральное государственное унитарное предприятие 

Федеральной таможенной службы «РОСТЭК». 

224. Эмблема, флаг и вымпел таможенных органов России. 

225. Принципы деятельности таможенных органов России. 

226. Функции таможенных органов России согласно ТК 

ЕАЭС.  

227. Функции таможенных органов России согласно ФЗ 

№289. 

228. Права таможенных органов. 

229. Обязанности таможенных органов. 

230. Определение персонала таможенных органов. 

231. Определение таможенной службы.  

232. Должностные лица таможенных органов. 

233. Перечень документов необходимых для поступления на 

таможенную службу. 

234. Права сотрудников таможенных органов. 

235. Ограничения деятельности сотрудников таможенных 

органов. 

236. Обязанности сотрудников таможенных органов. 

237. Специальные звания сотрудников таможенных органов. 

238. Квалификационные звания сотрудников таможенных 

органов. 

239. Сроки выслуги сотрудников таможенных органов. 

240. Поощрения сотрудников таможенных органов. 

241. Дисциплинарные взыскания сотрудников таможенных 

органов. 
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242. Перечень должностей сотрудников таможенных органов. 

243. Система государственной службы. 

244. Федеральная государственная служба. 

245. Государственная гражданская служба. 

246. Федеральная государственная гражданская служба. 

247. Федеральный государственный служащий. 

248. Должности государственной службы. 

249. Категории должностей гражданской службы. 

250. Группы должностей гражданской службы и 

присваиваемые соответствующие чины. 

251. Поощрения и награждения государственных 

гражданских служащих. 

252. Дисциплинарные взыскания государственных 

гражданских служащих. 

253. Работники таможенных органов. 

254. Возникновение таможенно-тарифного регулирования и 

развитие внешней торговли на Руси. 

255. Формы организации таможен и таможенных постов на 

Руси. 

256. Персонал таможен на Руси. 

257. Таможенные органы российского государства в XVII в. 

258. Тамга и её разновидности. 

259. Проезжая пошлина и её виды. 

260. Пошлины за обслуживание и их виды. 

261. Штрафы за нарушение таможенного законодательства и 

их виды. 

262. Торговый устав 1653 г. 

263. Новоторговый устав 1667 г. 

264. Реформа 1715 г. и учреждение Коммерц-коллегии. 

265. Первый таможенный тариф 1724 г. 

266. Таможенный тариф 1731 г. 

267. Реформа П.И. Шувалова. 

268. Таможенный тариф 1757 г. 

269. Таможенный тариф 1766 г. 

270. Таможенный тариф 1782 г. 
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271. Указ 1782 г. «Об учреждении особой Таможенной 

пограничной Цепи и стражи для отвращения потаённого провоза 

товаров». 

272. Положением о торговле М.М. Сперанского. 

273. Структура таможенных органов в 1811 г. 

274. Таможенный Устав 1819 г. 

275. Реформа таможенной стражи 1857 г. 

276. Структура таможенных органов 1864 г. 

277. Таможенный тариф 1891 г. 

278. Таможенное дело и таможенная политика в 1917-1918 гг. 

279. Структура таможенных органов СССР в 1924 г. 

280. Структура таможенных органов СССР в 1925 г. 

281. Таможенные кодексы СССР. 

282. Структура таможенных органов в послевоенное время. 

283. Структура таможенных органов в 1989 г. 

284. Структура таможенных органов РФ в 1993 г. 

285. Таможенные кодексы современной России. 

286. Административная реформа в таможенных органах 

России 2000 г. 

287. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура 

Таможенного союза. 

288. Таможенный кодекс, тариф и товарная номенклатура 

Евразийского экономического союза. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература  

1. Овчинников, О.А. Основы таможенного дела: учебное 

пособие / О.А. Овчинников. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2016. – 152 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0081-5. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Основы таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова; 

Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2019. – 496 с.: 

ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 

(дата обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-238-03271-9. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. 

Мантусов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Прокопович и др.; под ред. В.Б. 

Мантусова, Н.Д. Эриашвили; Российская таможенная академия. – 

Москва: Юнити, 2018. – 320 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-238-02919-1. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в 

таможенном деле: учебник / В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 

2021. – 512 с.: ил., табл., схем.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-9765-4441-3. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Карданов, В.А. Технологии таможенного контроля 

(практикум): учебное пособие / В.А. Карданов. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 155 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата 
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обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4475-9950-8. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под 

ред. В.Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: 

Юнити, 2020. – 432 с.: табл., ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-238-03268-9. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

4. Ронжина, Н.А. Институты административного и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 

органов: учебник / Н.А. Ронжина, Р.Г. Степанов, Р.В. Терентьев. – 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2021. – 374 с.: ил., табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598746 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0144-7. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Сальникова, А.В. Практикум по декларированию товаров и 

транспортных средств: учебное пособие / А.В. Сальникова. – 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2020. – 134 с.: ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565051 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0133-1. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

http://www.biblioclub.ru/
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– http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

– http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru – БД «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ – БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 

Science. 

– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/

