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Введение 

 

Цель дисциплины заключается в овладении студентами 

теоретическими основами таможенного дела, логистики и 

навыками таможенно-тарифного регулирования для определения 

наиболее эффективных способов и методов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Основными обобщёнными задачами дисциплины являются: 

 дать характеристику таможенного дела как специальности; 

 сформировать понятие таможенного регулирования и 

таможенного дела; 

 определить цели и элементы таможенного дела; 

 дать знание нормативно-правовых основ таможенного дела; 

 сформировать знания понятийного аппарата таможенного 

дела; 

 сформировать представление о таможенной политики; 

 дать цели и методы осуществления таможенной политики; 

 представить структуру таможенных органов и их основные 

функции; 

 ознакомить с основными принципами перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу; 

 дать основные положения логистики в таможенном деле. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

 теории создания таможенно-тарифной системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 структуры таможенных органов, их задачи и функции в 

системе организации таможенных процедур и реализации 

таможенной политики; 

 таможенной инфраструктуры, состава ее участников и 

функций; 

 механизма определения страны происхождения товара; 

 методов определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров; 

умения: 
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 использовать нормативно-правовую базу таможенного дела; 

 использовать понятийный аппарат дисциплины; 

навыки: 

 использования основных принципов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

 применения видового состава таможенных платежей, 

порядка их уплаты;  

 взимания таможенных платежей в отношении ввозимых и 

вывозимых товаров; 

 применения основополагающих в таможенном деле 

международных таможенных конвенций. 

В процессе освоения дисциплины, у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способность организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

 способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способность определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6). 

Для оценки достижения компетенций, закреплённых за 

дисциплиной, установлены следующие индикаторы: 

 использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и 

социального характера в своей предметной области (УК-1.5); 

 планирует и корректирует работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений ее членов (УК-3.2); 

 организует дискуссии по заданной теме и обсуждение 

результатов работы команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям (УК-3.4); 

 планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды (УК-3.5); 
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 выстраивает социальное профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп (УК-5.2); 

 использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей (УК-6.1); 

 определяет задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и определением необходимых 

ресурсов для их выполнения (УК-6.2); 

 использует основные возможности и инструменты 

непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК-6.3). 

Дисциплина «Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 

Таможенное дело. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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.  Система таможенных органов 4 

2.  Должностные лица таможенных органов РФ 8 

3.  Основы ВЭД 8 

4.  Внешнеэкономический договор (контракт) 8 

5.  Таможенные операции 4 

6.  Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную 

процедуру 

4 

Итого 36 

 

Таблица 2 – План выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1.  Система таможенных органов 0 

2.  Должностные лица таможенных органов РФ 0 

3.  Основы ВЭД 2 

4.  Внешнеэкономический договор (контракт) 2 

5.  Таможенные операции 0 

6.  Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную 

процедуру 

0 

Итого 4 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий 

 

Тема 1. Система таможенных органов 

Классификация таможенных органов. Общая характеристика 

таможенных органов РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация таможенных органов.  

2. Общая характеристика таможенных органов РФ. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Головин, А.А. Мировая экономика, международные 

экономические отношения, экономическая география и 

регионалистика мира: тезаурус / А.А. Головин, Т.В. Добринова, 

А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 149 с. – ISBN 

9785907407183. 

2. Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы 

регулирования международной торговли: учебное пособие /  

А.А. Головин. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – 135 с. – ISBN 9785907205680. 

3. Дальневосточное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // dvtu.customs.ru. 

4. Минакова, И.В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности / И.В. Минакова,  

Т.В. Добринова, А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 

2020. – 241 с. – ISBN 9785907167964. 

5. Приволжское таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://ptu.customs.ru/. 

6. Региональное таможенное управление радиоэлектронной 

безопасности объектов таможенной инфраструктуры 

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

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

rta.customs.ru. 

8. Северо-Западное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://sztu.customs.ru/. 

9. Северо-Кавказское таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // sktu.customs.ru. 
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10. Сибирское таможенное управление [Электронный ресурс]: 

// stu.customs.ru. 

11. Уральское таможенное управление [Электронный ресурс]: 

// utu.customs.ru. 

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

rosteck.ru. 

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

http://customs.ru/. 

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

cat.customs.ru. 

15. Центральная таможня (Кинологический центр ФТС 

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

16. Центральная энергетическая таможня [Электронный 

ресурс]: // cet.customs.ru. 

17. Центральное информационно-техническое таможенное 

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

18. Центральное таможенное управление [Электронный 

ресурс]: // http://ctu.customs.ru/. 

19. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

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

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

http://yutu.customs.ru/. 

  

http://yutu.customs.ru/
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Тема 2. Должностные лица таможенных органов РФ 

Государственная гражданская служба в таможенных органах. 

Правоохранительная служба в таможенных органах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Государственная гражданская служба в таможенных 

органах.  

2. Правоохранительная служба в таможенных органах. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник 

/ ред. Л.Е. Стровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 504 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. 

В.Б. Мантусова. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018.  

– 303 с. 

3. Головин, А.А. Мировая экономика, международные 

экономические отношения, экономическая география и 

регионалистика мира: тезаурус / А.А. Головин, Т.В. Добринова, 

А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 149 с. – ISBN 

9785907407183. 

4. Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы 

регулирования международной торговли: учебное пособие /  

А.А. Головин. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – 135 с. – ISBN 9785907205680. 

5. Минакова, И.В. Внешнеэкономическая деятельность 

регионов / И.В. Минакова, Т.В. Добринова, А.А. Головин [и др.]. – 

Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 166 с. – ISBN 9785907407428. 

6. Минакова, И.В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности / И.В. Минакова,  

Т.В. Добринова, А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 

2020. – 241 с. – ISBN 9785907167964. 

7. О государственной гражданской службе Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон №79-ФЗ от 

27.07.2004 г. (ред. от 03.08.2018 г.) // http://www.consultant.ru. 
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8. 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. 

9. О службе в таможенных органах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон №114-ФЗ от 21.07.1997 

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

10. О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

№289-ФЗ от 03.08.2018 г. // http://www.consultant.ru. 

11. 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. 

12. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

  

http://www.consultant.ru/
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Тема 3. Основы ВЭД 

Лицензирование. Квоты. Количественные ограничения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Лицензирование.  

2. Квоты.  

3. Количественные ограничения. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник 

/ ред. Л.Е. Стровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 504 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. 

В.Б. Мантусова. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. – 303 

с. 

3. Головин, А.А. Мировая экономика, международные 

экономические отношения, экономическая география и 

регионалистика мира: тезаурус / А.А. Головин, Т.В. Добринова, 

А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 149 с. – ISBN 

9785907407183. 

4. Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы 

регулирования международной торговли: учебное пособие /  

А.А. Головин. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – 135 с. – ISBN 9785907205680. 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в 

г. Астане 29.05.2014 г.) (ред. от 08.05.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.08.2017 г.) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

6. Минакова, И.В. Внешнеэкономическая деятельность 

регионов / И.В. Минакова, Т.В. Добринова, А.А. Головин [и др.]. – 

Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 166 с. – ISBN 9785907407428. 

7. Минакова, И.В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности / И.В. Минакова,  

Т.В. Добринова, А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 

2020. – 241 с. – ISBN 9785907167964. 

http://www.consultant.ru/


14 

8. Минакова, И.В. Контракты и внешнеторговая 

документация / И.В. Минакова, Т.В. Добринова, А.А. Головин. – 

Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 137 с. – ISBN 9785907407138. 

9. О едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС 

[Электронный ресурс]: Решение Комиссии Таможенного союза 

№130 от 27.11.2009 г. (ред. от 14.06.2018 г.) // 

http://www.consultant.ru. 

10. О мерах нетарифного регулирования [Электронный 

ресурс]: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

№30 от 21.04.2015 г. (ред. от 13.06.2018 г.) // 

http://www.consultant.ru. 

11. О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон №165-ФЗ от 08.12.2003 г. (ред. от 

26.07.2017 г.) // http://www.consultant.ru. 

12. О таможенном тарифе [Электронный ресурс]: Закон РФ 

№5003-1 от 21.05.1993 г. (ред. от 03.08.2018 г.) // 

http://www.consultant.ru. 

13. Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон №164-ФЗ от 08.12.2003 г. (ред. от 13.07.2015 

г.) // http://www.consultant.ru. 

14. Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза [Электронный ресурс]: Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии №54 от 16.07.2012 г. (ред. 

от 07.09.2018 г.) // http://www.consultant.ru. 

15. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Тема 4. Внешнеэкономический договор (контракт) 

Преамбула договора. Определение сторон. Предмет договора. 

Условия и порядок поставки. Инкотермс 2020. Торговые термины в 

Инкотермс 2020. Цена товара. Условия платежа. 

Документационное обеспечение. Гарантийные обязательства. 

Арбитражное соглашение. Юридические адреса, реквизиты и 

подписи сторон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Преамбула договора.  

2. Определение сторон.  

3. Предмет договора.  

4. Условия и порядок поставки.  

5. Инкотермс 2020.  

6. Торговые термины в Инкотермс 2020.  

7. Цена товара.  

8. Условия платежа.  

9. Документационное обеспечение.  

10. Гарантийные обязательства.  

11. Арбитражное соглашение.  

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие / А.П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 268 с. 

2. Борщев, В.Г. Организация и техника внешнеторговых 

операций / В.Г. Борщев, М.Н. Григорьев. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 2018. – 111 с. – ISBN 978-5-7310-4306-9. 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник 

/ ред. Л.Е. Стровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 504 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. 

В.Б. Мантусова. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018.  

– 303 с. 
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5. Головин, А.А. Мировая экономика, международные 

экономические отношения, экономическая география и 

регионалистика мира: тезаурус / А.А. Головин, Т.В. Добринова, 

А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 149 с. – ISBN 

9785907407183. 

6. Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы 

регулирования международной торговли: учебное пособие /  

А.А. Головин. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – 135 с. – ISBN 9785907205680. 

7. Зульфугарзаде, Т.Э. Правовое регулирование 

внешнеторговых контрактов: учебно-практическое пособие /  

Т.Э. Зульфугарзаде. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015.  

– 634 с. 

8. Контракты в международной торговле: практикум /  

М.С. Арабян, Р.В. Данилов, М.Б. Медведева [и др.]; Под общей 

редакцией М.С. Арабян. – Москва: ООО «Центркаталог», 2021.  

– 184 с. – (Вузовский учебник). – ISBN 978-5-903268-48-1. 

9. Минакова, И.В. Внешнеэкономическая деятельность 

регионов / И.В. Минакова, Т.В. Добринова, А.А. Головин [и др.].  

– Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 166 с. – ISBN 

9785907407428. 

10. Минакова, И.В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности / И.В. Минакова, Т.В. 

Добринова, А.А. Головин. – Курск: ИП Бескровный А.В., 2020.  

– 241 с. – ISBN 9785907167964. 

11. Минакова, И.В. Контракты и внешнеторговая 

документация / И.В. Минакова, Т.В. Добринова, А.А. Головин.  

– Курск: ИП Бескровный А.В., 2021. – 137 с. – ISBN 

9785907407138. 

12. Петрова, А.Т. Анализ внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие (переработанное и дополненное) / 

А.Т. Петрова. – Москва: ООО «Первое экономическое 

издательство», 2020. – 196 с. 

13. Судебные акты по международному частному праву 

(внедоговорные отношения): хрестоматия для семинарских занятий 

/ Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет, 
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Юридический институт». – Иркутск: Иркутский государственный 

университет, 2020. – 229 с. – ISBN 978-5-9624-1849-0. 

14. Сысоева, Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и 

анализ внешнеэкономической деятельности: учебник /  

Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая, Е.Б. Абдалова. – 2-е изд., пер. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 308 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-11480-5. 

15. Управление внешнеэкономической деятельностью в 

условиях новой индустриальной экономики: учебное пособие / 

Н.П. Шевелева, Е.А. Корякина, Н.С. Кулакова и др. – Киров: 

Тюменский индустриальный университет, 2019. – 119 с. 
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Тема 5. Таможенные операции 

Доставка товаров и транспортных средств в установленные 

таможенным законодательством места, после пересечения 

таможенной границы ЕАЭС. Уведомление таможенных органов о 

прибытии товаров и транспортных средств в пункт пропуска. 

Предъявление товаров и транспортных средств таможенному 

органу в пункте пропуска. Представление сертификатов, 

разрешений, лицензий или иных документов, подтверждающих 

соблюдение установленных запретов и ограничений, если в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или 

законодательством Российской Федерации такие документы 

подлежат представлению таможенному органу. Помещение 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Помещение товаров на временное хранение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Доставка товаров и транспортных средств в установленные 

таможенным законодательством места, после пересечения 

таможенной границы ЕАЭС.  

2. Уведомление таможенных органов о прибытии товаров и 

транспортных средств в пункт пропуска.  

3. Предъявление товаров и транспортных средств 

таможенному органу в пункте пропуска.  

4. Представление сертификатов, разрешений, лицензий или 

иных документов, подтверждающих соблюдение установленных 

запретов и ограничений, если в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС или законодательством Российской 

Федерации такие документы подлежат представлению 

таможенному органу.  

5. Помещение товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита.  

6. Помещение товаров на временное хранение. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Воротынцева, Т.М. Таможенные операции: учебное 

пособие / Т.М. Воротынцева. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2018. – 123 с. 
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2. Глекова, В.В. Декларирование товаров и транспортных 

средств / В.В. Глекова. – Москва: ООО «Издательство «КноРус».  

– 2021. – 264 с. – (Специалитет). – ISBN 978-5-406-06499-3. 

3. Глушак, Н.В. Таможенные операции: учебное пособие для 

вузов / Н.В. Глушак, О.В. Глушак. – Санкт-Петербург:  

ООО «Издательский центр «Интермедия», 2020. – 408 с. – ISBN 

978-5-4383-0209-4. 

4. Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы 

регулирования международной торговли: учебное пособие / А. А. 

Головин. – Курск: Закрытое акционерное общество 

«Университетская книга», 2018. – 135 с. – ISBN 9785907205680. 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в 

г. Астане 29.05.2014 г.) (ред. от 08.05.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.08.2017 г.) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

6. Зеленов, Д.С. Таможенные операции и таможенный 

контроль / Д.С. Зеленов. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2021.  

– 96 с. – ISBN 978-5-4499-2445-2. 

7. Карданов, В.А. Технологии таможенного контроля 

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

Директ-Медиа, 2019. – 155 с. 

8. Костин, А.А. Организация валютного контроля при 

осуществлении различных таможенных операций и таможенных 

процедур: учебное пособие / А.А. Костин, В.Д. Вагин. – Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2019. – 102 с. 

9. Максимов, И.Ю. Таможенные операции: учебное пособие / 

И.Ю. Максимов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. 

– 121 с. 

10. О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

№289-ФЗ от 03.08.2018 г. // http://www.consultant.ru. 

11. Основы таможенного регулирования в Евразийском 

таможенном союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика» / В.Б. Мантусов,  

А.Ю. Бельянинов, Н.М. Блинов [и др.]. – Москва: ООО 

http://www.consultant.ru/
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«Издательство «Юнити-Дана», 2019. – 495 с. – ISBN 978-5-238-

03271-9. 

12. Попова, Л.И. Таможенные операции в отношении товаров 

и транспортных средств: учебное пособие / Л.И. Попова. – 2-е изд., 

пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 187 с.  

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09011-6. 

13. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

14. Таможенный представитель как посредник таможенных 

операций в системе Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 

учебное пособие / А.М. Басенко, П.В. Таранов, Л.Х. Попова и др.; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 120 с. 

15. Торговые ограничения. Экспортный и валютный 

контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Таможенное дело», направлению подготовки 

«Экономика», профиль «Мировая экономика» / под ред.  

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

Юнити, 2018. – 464 с. 
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Тема 6. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

Экспорт. Таможенный транзит. Выпуск для внутреннего 

потребления. Таможенный склад. Переработка на таможенной 

территории. Переработка вне таможенной территории. 

Переработка для внутреннего потребления. Временный ввоз 

(допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная 

торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная 

таможенная зона. Свободный склад. Специальная таможенная 

процедура. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Экспорт.  

2. Таможенный транзит.  

3. Выпуск для внутреннего потребления.  

4. Таможенный склад.  

5. Переработка на таможенной территории.  

6. Переработка вне таможенной территории.  

7. Переработка для внутреннего потребления.  

8. Временный ввоз (допуск).  

9. Временный вывоз.  

10. Реимпорт.  

11. Реэкспорт.  

12. Беспошлинная торговля.  

13. Уничтожение.  

14. Отказ в пользу государства.  

15. Свободная таможенная зона.  

16. Свободный склад.  

17. Специальная таможенная процедура. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в 

г. Астане 29.05.2014 г.) (ред. от 08.05.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.08.2017 г.) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

http://www.consultant.ru/
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экономического союза) [Электронный ресурс]: // 

http://www.consultant.ru. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

№289-ФЗ от 03.08.2018 г. // http://www.consultant.ru. 

4. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в 

рамках внешнеэкономической деятельности на таможенной 

территории Евразийского экономического союза / Е.В. Филатова, 

В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 

2021. – 157 с. – ISBN 978-5-4499-1566-5. 

5. Худжатов, М.Б. Практикум по применению таможенных 

процедур: учебное пособие для специальности «Таможенное дело» 

/ М.Б. Худжатов, Т.М. Воротынцева. – Санкт-Петербург:  

ООО «Издательский центр "Интермедия», 2021. – 100 с. – ISBN 

978-5-4383-0231-5. 

6. Колпаков, А.Ф. Таможенные процедуры в системе 

таможенного регулирования внешнеторговой деятельности 

Евразийского экономического союза: учебное пособие /  

А.Ф. Колпаков, Е.Н. Фукс, О.В. Шишкина; А.Ф. Колпаков, Е.Н. 

Фукс, О.В. Шишкина. – Владивосток: РИО Владивостокского 

филиала РТА, 2019. – 122 с. – ISBN 978-5-9590-0678-5. 

7. Баландина, Г.В. Таможенное администрирование в России: 

какими должны быть современные процедуры / Г.В. Баландина, 

Ю.Ю. Пономарев, С.Г. Синельников-Мурылев. – Москва: 

Издательство Дело, 2019. – 100 с. – ISBN 978-5-7749-1438-8. 

8. Сидоров, В.Н. Упрощение процедур торговли в 

международном праве: практический курс / В.Н. Сидоров,  

Е.В. Сидорова. – Москва: ООО «Проспект», 2021. – 192 с. – ISBN 

978-5-392-34282-2. 

9. Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / 

Т.Н. Тимченко, Е.В. Филатова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2018. – 159 с. 

10. Соклаков, А.А. Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных процедурах: учебное пособие / 

А.А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. – Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2019. – 216 с. 

http://www.consultant.ru/
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11. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в 

рамках внешнеэкономической деятельности на таможенной 

территории Евразийского экономического союза: учебник /  

Е.В. Филатова, В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 545 с. 

12. Костин, А.А. Организация валютного контроля при 

осуществлении различных таможенных операций и таможенных 

процедур: учебное пособие / А.А. Костин, В.Д. Вагин. – Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2019. – 102 с. 

13. Пиманов, А.К. Таможенные процедуры: учебное пособие / 

А.К. Пиманов. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 652 c.  

14. Таможенные платежи: учебное пособие / Г.А. Абрамова, 

А.С. Логинова, Е.Ю. Ливанова, Т.С. Морозова. – Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2020. – 118 с. 

15. Зеленов, Д.С. Таможенные операции и таможенный 

контроль: учебное пособие / Д.С. Зеленов. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 96 с. 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела.  

2. Цели, содержание и структура современного таможенного 

дела. 

3. Таможенная политика России.  

4. Цели и методы осуществления таможенной политики. 

5. Законодательная основа осуществления таможенного дела 

в России. 

6. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

7. Современная таможенная терминология (основные 

понятия). 

8. Структура таможенных органов Российской Федерации и 

их основные функции. 

9. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

10. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их 

взаимодействие с различными уровнями таможенных органов. 

11. Роль таможенного перевозчика.  

12. Перевозка товаров таможенным перевозчиком. 

13. Права и обязанности таможенного представителя. 

14. Таможенные склады в составе таможенной 

инфраструктуры. 

15. Временное хранение товаров. 

16. Склады временного хранения: порядок учреждения. 

17. Таможенно-тарифное регулирование в составе 

таможенного дела.  

18. Таможенный тариф: понятие, цели, элементы. 

19. Таможенные пошлины: их виды, размер ставок, 

исчисление, порядок и сроки уплаты, изменение срока уплаты.  

20. Случаи, когда таможенные пошлины не уплачиваются. 

21. Система таможенных преференций и ее влияние на размер 

импортных пошлин. 

22. Методы определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров. 

23. ТН ВЭД и Гармонизированная система кодирования и 

описания товаров в таможенном деле.  
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24. Предварительное решение таможенных органов о 

классификации товара. 

25. Страна происхождения товаров и ее подтверждение. 

26. Заявление и контроль таможенной стоимости.  

27. Корректировка таможенной стоимости и таможенных 

платежей. 

28. Понятие, виды таможенных платежей и их 

характеристика.  

29. Общие условия исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

30. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

31. Взыскание таможенных платежей.  

32. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных 

средств. 

33. Принципы проведения таможенного контроля.  

34. Зоны таможенного контроля. 

35. Таможенный контроль: понятие, формы и порядок 

проведения. 

36. Таможенно-банковский валютный контроль. 

37. Понятие и виды таможенных процедур.  

38. Выбор и изменение таможенной процедур.  

39. Помещение товаров под таможенную процедур. 

40. Понятие, порядок производства, начало и завершение, 

место и время производства таможенного оформления. 

41. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

оформления.  

42. Первоочередной порядок таможенного оформления.  

43. Специальные упрощенные процедуры таможенного 

оформления для отдельных лиц. 

44. Прибытие и убытие товаров. 

45. Внутренний таможенный транзит. 

46. Декларирование товаров.  

47. Место декларирования товаров.  

48. Права и обязанности декларанта.  

49. Срок подачи таможенной декларации. 

50. Предварительное декларирование товаров.  

51. Представление документов при декларировании товаров.  
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52. Принятие таможенной декларации. 

53. Виды таможенных деклараций. 

54. Порядок выпуска товаров. 

55. Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля. 

56. Таможенные органы как функциональная система. 

57. Структура таможенных органов и организаций ФТС 

России. 

58. Цели, задачи, функции таможенных органов. 

59. Таможенные органы как система управления. 

60. Структурная схема управления в таможенной системе. 

61. Законы управления таможенными системами. 

62. Факторы внешней и внутренней среды таможенного 

органа. 

63. Принципы управления таможенными органами. 

64. Методологические основы управления таможенными 

органами. 

65. Законы управления в таможенных органах. 

66. Принципы управления в таможенных органах. 

67. Сущность функционального подхода к управлению. 

68. Функция планирования деятельности. 

69. Функция организации деятельности. 

70. Функция регулирования деятельности. 

71. Теоретические положения процессного подхода. 

72. Принципы моделирования управленческих и 

операционных процессов. 

73. Построение базовой модели процессов таможенных 

органов. 

74. Процессный подход к принятию решений в центральном 

аппарате ФТС России. 

75. Субъекты общего руководства таможенным делом в РФ. 

76. Организация деятельности Центрального аппарата ФТС 

РФ. 

77. Уровни управления в таможенной системе, их функции. 

78. Органы управления в таможенной системе, особенности 

их организационных структур. 
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79. Направления совершенствования организационных 

структур таможенных органов. 

80. Технологические стадии процесса управления в 

таможенных органах. 

81. Содержание процесса управления. 

82. Целеполагание в таможенных органах. 

83. Организация процесса управления. 

84. Классификация решений, принимаемых в таможенных 

органах.  

85. Требования к решениям. 

86. Этапы разработки и принятия решений.  

87. Критерии эффективности решений. 

88. Формы оформления решений сотрудников таможенных 

органов. 

89. Информационное обеспечение процесса принятия 

решений в таможенном органе. 

90. Планирование в таможенных органах: понятие, виды. 

91. Виды планов, разрабатываемых в системе таможенных 

органов. 

92. Этапы планирования. 

93. Структура плана работы таможенного органа. 

94. Функция организации в таможенных органах. 

95. Полномочия, права и порядок организации деятельности 

таможенных органов различных уровней управления (РТУ, 

таможня, таможенный пост). 

96. Регулирование деятельности таможенных органов. 

97. Функция учета: сущность.  

98. Виды учета в таможенных органах. 

99. Таможенная статистика: понятие, цели, основные разделы. 

100. Функция контроля в деятельности таможенных органов.  

101. Виды таможенного контроля. 

102. Организация контроля на различных уровнях. 

103. Служебная проверка как форма контроля деятельности 

государственных служащих. 

104. Ведомственный контроль: понятие, цели, задачи. 

105. Система технических средств, применяемых 

таможенными органами. 
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106. Роль ЕАИС ФТС России в управлении таможенными 

органами. 

107. Технология автоматизированного анализа рисков и 

принятия решений в таможенном деле. 

108. Структура персонала таможенных органов.  

109. Кадры управления таможенных органов. 

110. Основные задачи управления персоналом таможенных 

органов. 

111. Система повышения квалификации и формирования 

кадрового резерва сотрудников таможенных органов. 

112. Управление социальным развитием таможенных органов. 

113. Управление воспитательно-профилактической работой в 

таможенных органах. 

114. Управление качеством таможенных услуг. 

115. Стандартизация в обеспечении качества таможенных 

услуг. 

116. Факторы, определяющие качество результатов 

деятельности. 

117. Основные принципы управления качеством услуг. 

118. Стандартизация в обеспечении качества таможенных 

услуг. 

119. Понятие эффективности таможенной деятельности.  

120. Критерии эффективности системы управления 

таможенными органами. 

121. Актуальные проблемы управления таможенными 

органами. 

122. Направления совершенствования управления в 

таможенных органах. 

123. Особенности осуществления таможенного дела в 

Европейском союзе. 

124. Таможенная проблематика в деятельности Всемирной 

торговой организации. 

125. Роль и место таможенных органов Российской 

Федерации в обеспечении экономической безопасности в условиях 

глобализации внешней торговли. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная 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. 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. 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 

обращения: 05.06.2021). – Библиогр.: с. 103-106. – ISBN 978-5-

4475-9950-8. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Костин, А.А. Организация валютного контроля при 

осуществлении различных таможенных операций и таможенных 

процедур: учебное пособие / А.А. Костин, В.Д. Вагин. – Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2019. – 102 с.: табл. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494646 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-6040327-9-4. – 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). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

4. 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. 

5. Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / 

Т.Н. Тимченко, Е.В. Филатова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2018. – 159 с.: схем., табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0090-7. – 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/

