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Введение 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального 
решения, овладение студентами основными принципами основ 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Основными обобщѐнными задачами дисциплины являются: 
-систематизирование знаний для получения 

профессиональных навыков по решению комплекса актуальных 
проблем, возникших в сфере внешне экономической деятельности; 

-ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

внешнеэкономическую деятельность России, включая основные 
инструменты государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования; 

-применение защитных мер во внешней торговле, валютное 

регулирование и валютный контроль и т.д); 
-формирование практических навыков применения системы 

методов определения таможенной стоимости и анализа конкретных 

внешнеторговых поставок; 
-формирование практические навыки применения системы 

методов определения таможенной стоимости и анализа конкретных 

внешнеторговых поставок. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 
- структуры федеральных органов, осуществляющих 

конкретные функции по обеспечению мер государственного 

регулирования в сфере ВЭД; 
- теоретические основы управления процессами 

внешнеэкономической деятельности, ее основные виды и мотивы 

развития с учетом интеграции отечественной экономики в 
мировую экономику; 

- специфику внешнеэкономического комплекса страны и 

перспективы его дальнейшего развития и совершенствования; 
- базовые понятия внешнеторговой деятельности; 
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- методику тарифной квалификации товаров, перемещаемых 

чрез таможенную границу; 

- порядок и условия предоставления тарифных льгот и 
тарифных преференций: 

- методологию определения таможенной стоимости товара и 
механизм ее заявления и контроля. 

умения: 
- систематизировать и обобщать информацию, 

использовать статистические данные для анализа развития 

внешнеэкономической деятельности страны; 

- анализировать используемые государством методы 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- рассчитывать величину таможенной пошлины в 

соответствии с действующими ставками таможенных пошлин с 

учетом страны происхождения товара и порядок предоставления 
тарифных преференций; 

- осуществлять контроль заявленной величины 

таможенной стоимости товара и правомерности выбора метода 
определения таможенной стоимости товара. 

навыками: 
- владеть навыками систематической работы с учебной, 

справочной, научной и периодической литературой по проблемам 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

- навыками планирования и организации проверочных 

мероприятий; 

- инструментарием решения практических задач, подготовки и 
принятия управленческих решений в таможенном деле; 

- навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения управленческой деятельности, 
автоматизированных рабочих мест. 
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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 «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» 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 «Таможенно-тарифное 
регулирование внешнеторговой деятельности». 

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 на лекциях, семинарах и 
применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 

элементы теоретического исследования и практической работы. 



Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» 
 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД государства. 

Основные направления и методы регулирования таможенно- 
тарифного регулирования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные направления таможенно-тарифного регулирования. 
2. Основные методы регулирования таможенно-тарифного 

регулирования. 
 

Список рекомендуемой литературы 

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

Толкушкин. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 201 I. - 551 с. 
2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / 

В. В. Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.-401 с. // 

Режим доступа - http //biblioclub.ru. 

4. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономичес 
кой деятельности [Текст]: учебное пособие / А. А. Вологдин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 425 с. 

5. Коник Н, В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 
В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Jl, 201 1. - 192 с. 

6. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2009. - 365 с. 

 
 

Тема 2. Таможенная стоимость товара, сущность, функции, 

контроль. 

Понятие таможенной стоимости. Принципы таможенной оценки 

товара. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых в 
Российскую федерацию. 



12 Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие таможенной стоимости 
2. Принципы таможенной оценки товара. 
3. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых в 

Российскую федерацию. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Голкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник / А. В. 

Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / 

В. В. Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 401 с. // 
Режим доступа - http //biblioclub.ru. 

 

Тема 3. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления и 

взимания. 

Экономическая природа таможенных пошлин. Функции 

таможенных пошлин. Тарифные методы в системе государственного 
регулирования ВЭД. Общий порядок исчисления и уплаты таможенных 

пошлин. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Экономическая природа таможенных пошлин. 
2.Функции таможенных пошлин. 

3. Тарифные методы в системе государственного регулирования 

ВЭД. 

4. Общий порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Вологдин А.А. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебное пособие / А. А. 

Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 201 1. - 425 с. 
2. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 

В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-J1, 2011. - 192 с. 



3. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 365 с. 

 

Тема 4. Страна происхождения товара, понятие и цель 

определения. 

Общие принципы определения страны происхождения товара. 

Документы, удостоверяющие происхождения товаров из данной 
страны. Предварительное решение о стране происхождения товара. 

Порядок контроля за правильным заявлением страны происхождения 

товаров при декларировании товаров. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение выездной таможенной проверки. 
2. Общие принципы определения страны происхождения 

товара. 
3. Документы, удостоверяющие происхождения товаров из 

данной страны. 

4. Предварительное решение о стране происхождения товара. 
5. Порядок контроля за правильным заявлением страны 

происхождения товаров при декларировании товаров. 
 

Список рекомендуемой литературы 

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

Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 201 I. - 551 с. 
2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / 

В. В. Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный 
ресурс] : учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.- 

401 с. // Режим доступа - http //biblioclub.ru. 

 

Тема 5. Тарифные льготы как инструмент регулирования 

внешнеэкономических связей. 

Виды льгот. Предоставления льгот по международным договорам. 

Тарифные преференции. Влияние страны происхождения на ставку 
таможенной пошлины. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.       Виды льгот. 



14 2. Предоставления льгот по международным договорам. 

3. Тарифные преференции. 
4. Влияние страны происхождения на ставку таможенной 

пошлины. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник / А. В. 

Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / 

В. В. Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный 
ресурс] : учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 401 с. // Режим доступа - http //biblioclub.ru. 

 

Тема 6. Оценочные методы определения таможенной 

стоимости товара. 

1. Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с 
идентичными товарами. Определение таможенной стоимости по 

стоимости сделки с однородными товарами. Определение таможенной 

стоимости по методу вычитания стоимости. Определение таможенной 
стоимости по методу сложения. Определение таможенной стоимости по 

резервному методу. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с 

идентичными товарами. 

2. Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с 
однородными товарами. 

3. Определение таможенной стоимости по методу вычитания 

стоимости. 

4. Определение таможенной стоимости по методу сложения. 

5. Определение таможенной стоимости по резервному методу. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Вологдин А.А. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебное пособие / А. А. 

Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 201 1. - 425 с. 

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

В. Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л. 201 1. - 192 с. 



3. Халевинская. Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 365 с. 

 
Тема 7. Определение таможенной стоимости вывозимых 

товаров. 

Основные принципы определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров. Порядок заполнения декларации таможенной 
стоимости. Порядок расчета таможенной стоимости вывозимых 

товаров. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные принципы определения таможенной стоимости 
вывозимых товаров. 

2. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости. 
3. Порядок расчета таможенной стоимости вывозимых товаров. 

 

Список рекомендуемой литературы 

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

Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 201 1. - 551 с. 

2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 
3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.- 401 с. // 
Режим доступа - http//biblioclub.ru. 

4. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономичес 

кой деятельности [Текст]: учебное пособие / А. А. Вологдин. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 425 с. 

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

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

6. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные 
экономические отношения [Текст]: учебник / Е. Д. Халевинская. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 365 с. 

 

Тема 8. Корректировка таможенной стоимости товара. 

Общие положения о корректировке таможенной стоимости. 
Использование ценной информации при контроле и корректировке 

таможенной стоимости. 

Вопросы для самоконтроля: 



16 1. Общие положения о корректировке таможенной стоимости. 

2. Использование ценной информации при контроле и 

корректировке таможенной стоимости. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник / А. В. 

Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2. Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 
3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа. 2015. - 401 с. // 

Режим доступа - http //biblioclub.ru. 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности» 
 

1. Сущность, цели, основные направления и методы 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

2. Субъекты государственного регулирования и методы 
таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

3. Классификация субъектов государственного 

регулирования и управления ВЭД в Российской Федерации и их 
функции. 

4. Причины и условия формирования системы 

государственного регулирования и управления ВЭД в Российской 
Федерации. 

5. Цели и задачи государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности на современном этапе. 
6. Причины и предпосылки принятия Федерального 

закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности». 

7. Основные принципы Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». 
8. Закон Российской Федерации «О таможенном 

тарифе». Содержание закона и его практическое применение. 

9. Нормативно-правовые акты по вопросам таможенно- 

тарифного регулирования. 
10. Организационная система и практика таможенно- 

тарифного регулирования в Российской Федерации. 

11. Таможенно-тарифное регулирование как элемент 
системы государственного регулирования внешнеторгоывой 

деятельности. 
12. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД государства 

и таможенная политика. 

13. Государственные органы управления 

внешнеэкономической деятельностью России. 
14. Проблемы правового обеспечения таможенно- 

тарифного регулирования в Российской Федерации. 

15. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования. 
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16. Основные направления и перспективы развития 

таможенно-тарифного регулирования в России. 

17. Понятие таможенной стоимости, ее сущность и 
функции. 

18. Принципы таможенной оценки товаров. 
19. Определение таможенной стоимости товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию. 

20. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования, сущность. 

21. Виды таможенных пошлин и их функции. 

22. Сущность таможенного тарифа и его структура. 
23. Основные элементы таможенного тарифа. 
24. Экономическая сущность и условия применения 

различных видов ставок таможенных пошлин в таможенном тарифе. 

25. Порядок установления и взимания таможенных 

пошлин. 
26. Общие принципы определения страны происхождения 

товара. 

27. Сущность тарифных преференций, порядок и условия 
предоставления тарифных преференций. 

28. Виды льгот. Предоставление льгот по международным 

договорам. 
29. Определение таможенной стоимости по стоимости 

сделки с идентичными товарами. 

30. Определение таможенной стоимости по стоимости 
сделки с однородными товарами. 

31. Определение таможенной стоимости по методу 

вычитания и сложения стоимости. 
32. Определение таможенной стоимости по резервному 

методу. 

33. Основные принципы определения таможенной 
стоимости вывозимых товаров. 

34. Порядок расчета таможенной стоимости вывозимых товаров. 
35. Правила определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров в случаях их незаконного перемещения через 

таможенную границу РФ. 



36. Правила определения таможенной стоимости 
ввозимых товаров в случаях их повреждения вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы. 

37. Порядок проведения контроля определения 
таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию РФ. 

38. Корректировка таможенной стоимости товара. 

39. Использование ценовой информации при контроле и 
корректировке таможенной стоимости. 

40. Участие России в международных таможенных 

конвенциях. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Основная учебная литература 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник / А. 
В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 

2.Макрусев В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учебник / 

В. В. Макрусев. - СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с. 
3.Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / В.В. Макрусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015.-401 с. // Режим доступа - http //biblioclub.ru. 

Дополнительная учебная литература 

1. Вологдин А.А. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебное пособие / А. 

Вологдин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 201 1. - 425 с. 

1. Коник Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. 
Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 192 с. 

2. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и 

международные экономические отношения [Текст]: учебник / Е. Д. 
Халевинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 365 

с. 

Другие учебно-методические материалы 

1. Отраслевые научно-экономические журналы в 
библиотеке университета: 

2. Вестник российской таможенной академии 
3. 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://vvvvw.customs.ru/
http://ctu.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru-/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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