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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития мировой экономики внешне-

экономическая деятельность приобретает все большее значение, она во 

многом определяет как развитие страны в целом, так и отдельно взято-

го региона. Интернационализация и глобализация хозяйственной жиз-

ни становятся неотъемлемой частью экономики развитых и развиваю-

щихся стран. Национальные хозяйства большинства стран мира связа-

ны внешнеэкономической деятельностью, экономика практически лю-

бой страны действует как открытая система. В начале XXI в. кажется 

невозможным бесперебойное функционирование экономических си-

стем в условиях их закрытости. 

В начале XX в. бурное развитие внешнеторговых, а впослед-

ствии и внешнеэкономических связей было обусловлено интенсивно-

стью внедрения результатов научных исследований в производствен-

ную сферу, что способствовало созданию и ускоренному развитию 

новых, модернизации старых производств, а также углублению специ-

ализации в международном масштабе. Результатом данной тенденции 

стало усиление конкурентной борьбы за рынки сырья, рабочей силы и 

сбыта товаров или предоставления услуг.  

Внешнеэкономическая деятельность включает внешнюю тор-

говлю, технико-экономическое и научно-техническое сотрудничество. 

Самая ранняя — это внешнеторговая деятельность, которая представ-

ляет собой обмен товарами или услугами, связанными с осуществле-

нием товарооборота. Содействие в области промышленного и граж-

данского строительства и предоставление услуг технико-

экономического характера — это технико-экономическое сотрудниче-

ство. Научно-техническое сотрудничество связано с обменом дости-

жениями науки и техники и совместным осуществлением научно-

технических работ. 

В последнее время таможенные отношения претерпевают суще-

ственные изменения, связанные с созданием Таможенного союза Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана. Объединение трех государств предпо-

лагает создание единой таможенной территории, отсутствие внутри 

данной территории таможенных границ, единообразное таможенное 

регулирование. Для нормального функционирования союза необходи-

мо в первую очередь адекватное правовое обеспечение. Важно не 

усложнить таможенное законодательство, не перегрузить его отсылоч-

ными нормами, не допустить коллизий с положениями других отрас-

лей права, не ущемить права и интересы субъектов внешнеторговой 

деятельности. 
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В ближайшей перспективе предстоит выработать и внедрить 

эффективные механизмы продвижения позиции России в таможенном 

союзе необходимо вести дело к тому, чтобы ведущая роль России в 

Таможенном союзе подкреплялась конкретными результатами в отно-

шении соблюдения экономических и торгово-политических интересов 

российской стороны. 

Повышение отдачи от участия России в Таможенном союзе де-

лает актуальным формирование системы предотвращения потерь и 

рисков, связанных с адаптацией к новым, пока еще несовершенным 

условиям функционирования ТС (включая возможное увеличение 

транзакционных издержек для отдельных российских участников 

внешнеэкономической деятельности, ущемление интересов некоторых 

групп отечественных товаропроизводителей, «перетекание» внешне-

торговых потоков в страны с меньшими таможенными издержками). 

Новые задачи российской экономики вызывают необходимость 

более тесно интегрировать таможенно-тарифную политику Таможен-

ного союза в процессы диверсификации, структурной перестройки и 

внедрения инноваций в отечественный производственный комплекс. 

Это требует, помимо усиления структурной и стимулирующей функ-

ций таможенно-тарифной политики, ее согласования и тесной увязки с 

приоритетами промышленной политики. 

С учетом задачи ускорения перехода к инновационной эконо-

мике предполагается повышение роли таможенно-тарифных мер в ре-

ализации селективной промышленной и структурной политики: доста-

точная степень тарифной защиты конкретных рынков на первоначаль-

ных циклах производства инновационной продукции, постепенное 

открытие рынков по мере их становления, сегментирования и роста 

конкурентоспособности отечественных производств в целях сохране-

ния конкурентной среды. Основополагающее значение здесь будет 

иметь наличие конкретных, подкрепленных инвестициями, развитием 

инфраструктуры, маркетинговыми планами программ отраслевого раз-

вития, в рамках которых меры по корректировке ставок ввозных и вы-

возных таможенных пошлин при необходимости станут составной 

частью отраслевых стратегий. Одновременно настройка таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования на стимулирование произ-

водства и экспорта инновационной, высокотехнологичной продукции 

потребуют развития институтов содействия экспорту, совершенство-

вания нормативно-правового регулирования в сфере таможенного де-

ла, упрощения и сокращения числа административных процедур, ис-

пользования всего инструментария мер по защите рынка, допускаемых 

положениями и нормами ВТО. 
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ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение любой науки начинается с выяснения ее предмета, 

структуры и метода, а также места и роли в системе других наук. Под 

предметом науки обычно понимается объективно самостоятельное, 

структурно упорядоченное явление действительности, выделенное из 

мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания. Это 

понятие часто отождествляется с пониманием объекта науки. 

Сущность, специфику предмета познания характеризует его со-

держание, под которым понимается совокупность элементов и процес-

сов, определенным образом связанных между собой и составляющих 

единое целое. В свою очередь, любое содержание предмета науки име-

ет свою форму или структуру, т.е. способ связи составляющих его 

элементов и процессов. 

Эти методологические положения и дают ключ к выяснению 

понятия «Таможенное регулирование международной торговли». Ис-

ходными в познании его происхождения и сущности выступают поня-

тия «торговля», «внешняя торговля», «внешнеэкономическая деятель-

ность». 

Исторически таможенное регулирование международной тор-

говли берет свое начало в глубине веков, от зарождения товарного хо-

зяйства и торгового обмена, простейших форм налогообложения. 

Став атрибутом внешней и внутренней торговли, таможня своей 

деятельностью оказала мощное влияние на формирование благоприят-

ного торгово-экономического режима в стране. Таким образом, она 

обеспечивала животворное воздействие торговли на политическую, 

экономическую и социальную сферы общественной жизни, в том чис-

ле на становление общероссийского рынка, включение его в сферу 

межгосударственного обмена. 

В этой связи можно сказать, что таможенное регулирование 

международной торговли как наука есть все многообразие знаний о 

таможенной службе и ее деятельности. Подобная область знаний, 

несомненно, носит комплексный, междисциплинарный характер. Обу-

словлено это прежде всего назначением и характером российской та-

моженной службы. Среди выполняемых ею задач и функций главными 

являются разработка и реализация конкретных мер в области регули-

рования внешнеэкономической деятельности и контроля за ее осу-

ществлением. 
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ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина предполагает выполнение следующих за-

дач: 

 охарактеризовать структуру таможенных органов, их задачи и 

функции в системе организации таможенных процедур и реализации 

таможенной политики; 

 рассмотреть таможенную инфраструктуру, состав ее участни-

ков и функции, а также порядок организации их деятельности; 

 представить содержание таможенной политики РФ и принци-

пы ее реализации на уровне различных таможенных органов и ее место 

в рамках одного таможенного пространства; 

 раскрыть содержание таможенных процедур, порядок и усло-

вия помещения и пребывания товаров в них; 

 показать роль таможенных тарифов и пошлин, а также клас-

сификаторов номенклатуры перемещаемых товаров в таможенном де-

ле; 

 раскрыть технологию и этапы таможенного оформления гру-

зов и транспортных средств и порядок перемещения их через тамо-

женную территорию Таможенного союза; 

 раскрыть содержание таможенной стоимости, методы ее 

определения и контроля; 

 рассмотреть организацию валютного регулирования и валют-

ного контроля, осуществляемые таможенными органами; 

 показать роль и значение международного сотрудничества в 

рамках СНГ и Таможенного союза; 

 раскрыть содержание международного сотрудничества со 

странами-членами Всемирной торговой организации. 

 

В результате раскрытия задач в ходе освоения учебной дисци-

плины у обучающихся были сформированы следующие компетенции:  

ПК-8 (способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро и макроуровне); 

ПК — 12 (способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности). 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен 

 

Знать:  
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 основы законодательства о таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации, а также Таможенного кодекса Таможенного сою-

за; 

 международные документы глав государств и глав правитель-

ств Евразийского экономического сообщества, а также документы 

функционирования Единого экономического пространства; 

 документы, регламентирующие меры тарифного регулирова-

ния: таможенный тариф, ставки таможенных пошлин, квотирование 

товаров, тарифные преференции; 

 документы, регламентирующие меры нетарифного регулиро-

вания в отношении товаров, ввозимых на территорию таможенного 

союза из третьих стран мира. 

Уметь: 

 применять на практике законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие процессы, осуществляемые участниками ВЭД при 

перемещении товаров, транспортных средств и валютных ценностей 

через таможенную границу; 

 самостоятельно осуществлять выбор на предмет экономиче-

ской целесообразности таможенных процедур; 

 рассчитывать пошлины на основе антидемпинговых, специ-

альных, компенсационных, адволорных, специфических и комбиниро-

ванных ставок; 

 определять величину таможенной стоимости товаров на осно-

ве методов оценки товаров, ввозимых на территорию Таможенного 

союза. 

 

Владеть навыками: 

 работы с нормативно-правовыми актами в сфере таможенной 

деятельности; 

 выбора целесообразности применения различных таможенных 

процедур; 

 расчета на основе действующего тарифного законодательства 

величины ввозных и вывозных пошлин, косвенных налогов и тамо-

женных сборов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование разделов и тем Всего Лекц. Практич. 
Самост. 

раб. 

 Раздел 1. Таможенное регулирование и 

таможенное дело в Российской Феде-

рации 

12   12 

1.1 История возникновения и развития та-

моженного дела в России. Международ-

ные таможенно-экономические органи-

зации, сотрудничество с ними России  

12   12 

 Раздел 2. Внешнеэкономическая дея-

тельность Алтайского края 

12  2 10 

2.1 Развитие внешней торговли в Алтайском 

крае 

8  2 6 

2.2 Комплексная программа развития внеш-

неэкономической деятельности Алтай-

ского края до 2020 г. 

4   4 

 Раздел 3. Таможенное дело в системе 

таможенных органов РФ и таможенно-

го союза 

10 2  8 

3.1 Организация и законодательная основа 

таможенного дела в РФ и в Таможенном 

союзе 

6 2  4 

3.2 Организационная структура таможенных 

органов и их функции в таможенном деле 

4   4 

 Раздел 4. Основание и порядок пере-

мещения товаров и транспортных 

средств через государственную грани-

цу РФ и территорию Таможенного 

союза 

38 4 16 18 

4.1 Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств, перемещаемых 

через государственную границу РФ и 

территорию Таможенного союза. Тамо-

женные процедуры как средство тамо-

женного регулирования  

14 2 6 6 
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№ Наименование разделов и тем Всего Лекц. Практич. 
Самост. 

раб. 

4.2 Объекты околотаможенной инфраструк-

туры и их роль в системе таможенного 

дела в РФ 

6  2 4 

4.3 Таможенно-тарифный и нетарифный 

механизм регулирования ВЭД. Таможен-

ные платежи и механизм их расчета 

14 2 8 4 

4.4 Таможенный контроль за товарами и 

транспортными средствами, перемещае-

мыми через государственную границу 

РФ и территорию Таможенного союза 

2   2 

4.5 Таможенно-банковский и валютный кон-

троль за внешнеторговыми операциями  

2   2 

 Итого  72 6 18 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

РАЗДЕЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Таможенное регулирование и таможенное дело в 

Российской Федерации 

 

 Тема 1. История возникновения и развития таможенного 

дела в России. Международные таможенно-экономические органи-

зации, сотрудничество с ними России 

 

Особенности развития торговли и таможенного дела на Руси. 

Формирование таможенного законодательства. Становление таможен-

ной политики в процессе формирования российского централизован-

ного государства. Таможенная политика Петра I и его преемников. 

Создание разветвленной централизованной таможенной службы Рос-

сии. Основные направления и характер таможенно-тарифной полити-

ки. Место и роль таможенной охраны в защите национальных интере-

сов. Регулирование таможенной политики в интересах промышленно-

го подъема в России. Роль таможенной политики в расширении и уве-

личении внешней торговли России. Подчинение работы таможенного 

аппарата решению задач утверждения государственной монополии 

внешней торговли (1917–1920 гг.). 

Таможенная политика в предвоенные годы (1928–1941 гг.). Та-

моженное дело в годы Великой Отечественной войны и восстановле-

ния народного хозяйства (1941–1955 гг.). Оживление таможенного 

дела в ходе политических и социально-экономических реформ в 50–

60-е гг. Таможенная система и тарифная политика в условиях нараста-

ния социально-экономического кризиса в СССР. 

Перестройка таможенной системы в условиях внешнеэкономи-

ческой реформы (1986–1991 гг.). 

Создание и укрепление таможенной службы суверенной России 

на рубеже 1993–2003 гг. Концепция таможенной политики и таможен-

ного дела в российском законодательстве. 

Целевая программа развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 г. Цель и задачи программы. Обеспечение надле-

жащей правовой деятельности таможенной службы России и единооб-

разного применения таможенного законодательства на территории 

Российской Федерации. 

Принципиальные изменения в таможенном законодательстве: 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации». Совершенствование механизма 

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятель-
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ности. Совершенствование инструментов таможенного администриро-

вания и наиболее эффективное их использование. Оптимизация систе-

мы таможенных органов. Расширение интеграционных процессов в 

рамках Союзного государства и ЕврАзЭс, создание единого экономи-

ческого пространства на территории России, Белоруссии и Казахстана. 

Налаживание и развитие международного таможенного сотруд-

ничества в условиях интеграции мировой экономики. Таможенное со-

трудничество России со странами СНГ. Соглашение о принципах та-

моженной политики (13 марта 1992 г.). Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ) — международная межправительственная 

экономическая организация и международно-правовое соглашение в 

сфере внешней торговли и таможенного дела различных государств и 

участие в ней России. Организационно-управленческая структура 

ГАТТ, политико-правовые принципы деятельности. 

Совет таможенного сотрудничества (СТС), правовая база, зада-

чи СТС. Участие России в СТС. 

Присоединение России к Международным Таможенным кон-

венциям. Действие международных соглашений в области таможенно-

го дела в интересах осуществления таможенной политики России. Ос-

нования для их применения. 

Таможенная Конвенция Киото (1973, 1999 гг.) по упрощению и 

унификации таможенных формальностей и процедур, ее основные по-

ложения и значимость в составе таможенного дела. 

Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (1975 г.), ее роль в обеспечении таможен-

ного оформления в режиме транзита через таможенную территорию 

Таможенного союза, в том числе и других стран. Порядок оформления 

книжки МДП. 

Таможенные Конвенции о карнет АТА для временного ввоза 

товаров на таможенную территорию и о временном вывозе (1961, 

1990 гг.) и механизм их применения. Порядок оформления карнет 

АТА. 

Брюссельская Конвенция (1983 г.) о гармонизированной систе-

ме описания и кодирования товаров, ее значение в построении тамо-

женных тарифов и процедурах таможенного оформления. 

Кодекс ГАТТ о таможенной стоимости товаров в системе тамо-

женных платежей и декларирования таможенной стоимости. 

Участие ФТС России в мероприятиях по присоединению Рос-

сийской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО). При-

влечение средств и ресурсов международных организаций на модерни-
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зацию и повышение эффективности деятельности российской тамо-

женной службы. 

Соглашения со странами-участниками СНГ в интересах обеспе-

чения сбалансированности взаимной торговли, унификации и гармо-

низации таможенных процедур: О создании зон свободной торговли 

(1993 г.); О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 

(1994 г.); О реэкспорте (1994 г.); О сотрудничестве таможенных служб 

по вопросам задержания и возврата, незаконно ввозимых и вывозимых 

культурных ценностей (1994 г.); О товарообороте и производственной 

кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе 

(1995 г.) и др. 

Дальнейшая гармонизация таможенного законодательства и 

унификация таможенных правил государств-участников СНГ, Союз-

ного государства, Евразийского экономического сообщества. Расши-

рение сети и представительств ФТС РФ в зарубежных странах с уче-

том международных интересов России в таможенной сфере. 

Формирование и начало функционирования единого экономи-

ческого пространства Белоруссии, Казахстана, России (1 января 2012 

г.). 

Вступление в силу единой Товарной номенклатуры ВЭД и еди-

ного таможенного тарифа Таможенного союза, Единых правил тамо-

женно-тарифного и нетарифного регулирования (1 января 2010 г.), 

Таможенного кодекса Таможенного союза (1 июля 2010 г.). 

 

РАЗДЕЛ II. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ТЕМА 1. Развитие внешней торговли в Алтайском крае 

 

Особенности развития внешней торговли в Алтайском крае. Ре-

троспективный анализ развития внешнеэкономической деятельности, 

динамика товарооборота по экспортно-импортным операциям за 1993–

2013 гг. Товарооборот по экспорту и импорту. Грузооборот по экс-

портно-импортным операциям. Динамика грузооборота. Товарная 

структура экспорта по группам стран. Товарная структура импорта в 

разрезе групп стран. Удельный вес организационно-правовых форм 

предприятий Алтайского края в общем объеме товарооборота, экс-

портно-импортных операций. Проблемы развития внешнеэкономиче-

ской деятельности в Алтайском крае. 
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ТЕМА 2. Комплексная программа развития внешнеэкономиче-

ской деятельности Алтайского края 

 

Экономико-географическая характеристика Алтайского края. 

Отраслевая и товарная структура внешней торговли Алтайского края. 

Состояние и перспективы. Место края в экспорте Сибири продукции 

машиностроения и транспортных средств, химии и нефтехимии, лег-

кой и пищевой промышленности и др. Внешнеэкономическая деятель-

ность Алтайского края как экономического субъекта международной 

интеграции. 

Стратегия и тактика развития ВЭД на территории Алтайского 

края на период до 2020 г. Формирование на новых принципах эконо-

мического взаимодействия Алтайского края с Монголией и Китаем. 

Восстановление экономических связей с республиками Средней Азии. 

Зоны приграничной торговли как элемент региональной интеграции. 

Инвестиционный климат Алтайского края. Создание условий для при-

влечения внешних инвестиций. Программа совершенствования внеш-

неэкономической деятельности Алтайского края и меры ее реализации. 

 

РАЗДЕЛ III. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕН-

НЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА   

 

ТЕМА 1. Организация и законодательная основа таможенного 

дела в РФ и Таможенного союза 

Основные позиции в составе понятия «таможенное дело». Его 

место в процессе осуществления единой таможенной политики и госу-

дарственного регулирования ВЭД в России. 

Реорганизация таможенного дела: предпосылки и направления. 

Государственная таможенная система в России, принципы ее построе-

ния и функционирования. 

Таможенная политика России, ее составляющие и место в эко-

номической и внешнеторговой стратегии государства. Цели и методы 

осуществления таможенной политики. Роль координационных органов 

в реализации таможенной политики. 

Создание и функционирование Таможенного союза. Основная 

нормативно-правовая база Российской Федерации и Таможенного со-

юза: Таможенный кодекс Таможенного союза; Федеральный закон от 

08.12.2010 № 336 ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; Федеральный закон от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
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«О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-

ции» (решение Комиссий Таможенного союза № 130 от 27.11.09); «О 

таможенном регулировании импорта в Таможенном союзе в рамках 

Евразийского экономического сообщества» (решение Комиссии Та-

моженного союза № 131 от 27.11.2009); «О едином нетарифном регу-

лировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан и Российской Федерации» (решение комиссии Таможенного 

союза № 132 от 27.11.2009). 

Сотрудничество таможенных органов России со странами СНГ, 

Таможенного союза и дальнего зарубежья в сфере таможенного дела. 

 

Тема 2. Организационная структура таможенных органов и их 

функции в таможенном деле, сущность и организация таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в Таможенном 

союзе. 

 Модернизация внешнеэкономической деятельности. Создание 

Таможенного союза. Основные органы, регулирующие внешнеэконо-

мическую деятельность в странах Таможенного союза и содействую-

щие его развитию. Основные органы Таможенного союза. Высший 

Евразийский экономический совет — межгосударственный ЕврАзЭС в 

составе представителей стран-участниц Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий 

орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

ЕЭК функционирует с 1 января 2012 г. и унаследовала полномочия 

Комиссии Таможенного союза в сферах таможенно-тарифного регули-

рования, таможенного администрирования и технического регулиро-

вания. Уровни управления ЕЭК: Совет ЕЭК и Коллегии ЕЭК. Колле-

гия ЕЭК — исполнительный орган комиссии. Перспективы развития 

Таможенного союза. 

Основные функциональные блоки в составе российской тамо-

женной службы, их характеристика. 

Структура построения таможенных органов, их подчиненность 

и принципы взаимодействия, система взаимодействия таможенных 

органов с федеральными органами управления и представителями 

внешнеэкономического комплекса в процессе реализации таможенной 

политики в России. Основные функции таможенных органов. Единая 

система таможенных органов: краткая характеристика, признаки един-

ства, принципы построения взаимоотношений.  
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Функционально-целевые задачи таможенных органов: Феде-

ральная таможенная служба, региональных таможенных управлений, 

таможен и таможенных постов. География их размещения на террито-

рии России. 

Особенности организационного построения таможни как основ-

ного рабочего звена в таможенной системе России и состав их дея-

тельности. Понятия и виды форм деятельности таможенных органов, 

их краткая характеристика. 

Таможенные посты, места их расположения и функции в про-

цессах перемещения и таможенного оформления внешнеторговых гру-

зов. Контрольные и правоохранительные функции таможенных по-

стов. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИЮ ТАМО-

ЖЕННОГО СОЮЗА 

 

4.1. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через государственную границу Российской федерации 

и территорию Таможенного союза. Таможенные процедуры как сред-

ство таможенного регулирования. 

 Основные нормативные документы, регулирующие вопросы 

перемещения, через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Их краткая характеристика. 

Состав действий в процессе перемещения грузов через тамо-

женную границу. Основные принципы перемещения при ввозе на та-

моженную территорию и вывозе товаров с таможенной территории. 

Пользование и распоряжение перемещаемыми товарами и транспорт-

ными средствами. Запрещения и ограничения по пользованию тамо-

женных процедур, основания для этих действий в составе законода-

тельных актов России и международных договоров. 

Таможенная процедура, ее понятие и целевая необходимость в 

составе таможенного дела России, ее содержание и функциональные 

особенности. Содержание таможенных процедур. Экономические вы-

годы таможенных процедур для участников ВЭД. 

Характер функционирования таможенных процедур переработ-

ки товаров на таможенной территории Таможенного союза, вне ее та-

моженной территории, переработки для внутреннего потребления. 

Операции по переработке товаров, и контроль со стороны таможни. 
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Выбор таможенной процедуры и порядок ее изменения. Усло-

вия и порядок помещения товара, транспортных средств под конкрет-

ную таможенную процедуру. Время пребывания в таможенной проце-

дуре, критерии ограничения ее использования и меры ответственности 

сторон. 

Принципы оформления документов по помещению и пребыва-

нию товаров в рамках различных таможенных процедур. Особенности 

взимания пошлин и налогов для конкретных таможенных процедур. 

Специальная таможенная процедура. Перемещение товаров фи-

зическими лицами. Таможенное декларирование товаров, перемещае-

мых физическими лицами для личного пользования. Декларирование 

товаров физическими лицами, уплата таможенных пошлин и налогов. 

Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. Та-

моженное оформление товаров, пересылаемых в международных поч-

товых отправлениях. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересыла-

емых в международных почтовых отправлениях. Перемещение това-

ров отдельными категориями иностранных лиц. Перемещение товаров 

трубопроводным транспортном и по линиям электропередачи. Приме-

нение ставок таможенных пошлин, налогов и порядок их уплаты при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи.  

4.2 Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в си-

стеме таможенного дела РФ и Таможенного союза.  

Околотаможенная инфраструктура, объединяющие элементы и 

целевое назначение в таможенной системе РФ и Таможенного союза. 

Характеристика объектов инфраструктуры. Включение юридических 

лиц в реестре лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенно-

го дела. Таможенный представитель. Условия включения юридическо-

го лица в реестр таможенных представителей. Специалист по тамо-

женным операциям. Аттестация на соответствие квалификационным 

требованиям. Основания и порядок отзыва квалификационного атте-

стата специалиста по таможенным операциям. 

Таможенный перевозчик. Условия включения юридического 

лица в реестр таможенных перевозчиков. Заявление о включении в 

реестр таможенных перевозчиков. Приостановление и возобновление 

деятельности юридического лица в качестве, осуществляющего в каче-

стве таможенного перевозчика. 

Владелец склада временного хранения. Условия включения 

юридического лица в реестр владельцев складов временного хранения. 

Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 
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складов временного хранения. Обязанности владельца склада времен-

ного хранения. Ответственность владельца склада временного хране-

ния. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Осно-

вания для исключения из реестра владельцев складов временного хра-

нения. 

Владелец таможенного склада. Условия включения юридиче-

ского лица в реестр владельцев таможенных складов. Заявление о 

включении в реестр владельцев таможенных складов. Таможенные 

склады в составе таможенной инфраструктуры. Порядок и обоснова-

ние целесообразности их создания. Разнообразности таможенных 

складов и их учредители. Размер обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Требования к обустройству, оборудованию и месту 

расположения таможенного склада. Ответственность владельца тамо-

женного склада. 

Владелец магазина беспошлинной торговли. Условия включе-

ния юридического лица в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли. Заявление о включении в реестр владельцев магазинов бес-

пошлинной торговли. Требования к обустройству, оборудованию и 

месту расположения магазина беспошлинной торговли. Основание для 

исключения из реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

Уполномоченный экономический оператор. Условия присвое-

ния статуса уполномоченного экономического оператора. Специаль-

ные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому 

оператору. Требования к обустройству и оборудованию помещений, 

открытых площадок и иных территорий уполномоченного экономиче-

ского оператора. Заявление о включении в реестр уполномоченных 

экономических операторов. Приостановление действия и отзыв свиде-

тельства о включении в реестр уполномоченных экономических опе-

раторов и исключение из реестра уполномоченных экономических 

операторов. 

ТЕМА 4. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЙ И НЕТАРИФНЫЙ МЕ-

ХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

МЕХАНИЗМ ИХ РАБОТЫ 

Методология. Взгляды. Опыт России. Зарубежный опыт. Со-

временные требования, вытекающие из основных законодательных 

документов.  

Основы тарифного и нетарифного регулирования внешней тор-

говли. 

Зарождение тарифов. Понятие «таможенный тариф». Взаимо-

связь пошлины и тарифа. Характер таможенных тарифов. Протекцио-
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нистские и фритредерские тарифы. Пограничные и внутренние тари-

фы. Тариф и таможенные доходы. 

Характеристика тарифов. Взаимосвязь тарифной политики с 

внешнеполитической деятельностью. Запрещение вывоза и ввоза. Вве-

дение жесткого протекционизма. Тарифы и промышленность. Тамо-

женно-тарифная политика и таможенные доходы. Влияние таможен-

ной политики на развитие торговли. 

Утверждение первого советского тарифа по привозной 

(14.02.1922) и вывозной (15.07.1922) торговле. Повышение ставок по-

шлин на вывозные товары. Установление высоких протекционистских 

пошлин. Тарифы 1924, 1926, 1930 г. Характеристика таможенного та-

рифа зарубежных стран. Объем внешнеторгового оборота. Динамика 

поступления таможенных доходов в Федеральный бюджет. 

Совершенствование советской таможенной политики. Конъ-

юнктурные соображения при разработке тарифов. Характеристика та-

рифа 1961 г. Построение. Структура. Ставки пошлин. 

Утверждение нового таможенного тарифа 27.04.1981. Новый 

порядок начисления пошлины. Расширение перечня товаров и видов 

имущества, освобождаемого от оплаты таможенной пошлины. Уточ-

нение списка предметов, запрещенных к ввозу в СССР и вывозу из 

СССР. Отход от государственного регулирования ВЭД Отработка ме-

ханизма регулирования внешней торговли. Введение дополнения к 

экспортно-импортному тарифу. Отказ от тарифного регулирования и 

переход к ставкам налогов (пост. Кабинета Министров СССР от 10.01. 

1991). Пересмотр таможенно-тарифной политики. Перспектива разви-

тия тарифной политики. 

Введение Закона «О таможенном тарифе» — новый этап в та-

рифном регулировании внешней торговли. Основное содержание За-

кона: общие положения; цели таможенного тарифа; сезонные и особые 

пошлины; таможенная стоимость товара; методы определения тамо-

женной стоимости товара и порядок их применения; определение 

страны происхождения товара; тарифные льготы и преференции. 

Классификационная схема в основе российского таможенного 

тарифа: товарная номенклатура ВЭД (ТН ВЭД) и гармонизированная 

система описания и кодирования товаров. Порядок прочтения кодов 

ТН ВЭД.  

Таможенно-тарифное регулирование Таможенного союза. Нор-

мативные акты, регламентирующие таможенно-тарифное регулирова-

ние. Единый таможенный тариф (ЕТТ). Основные цели единого тамо-

женного тарифа. 
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Единая система тарифных преференций Таможенного союза. 

Перечни стран-пользователей Единой системы тарифных преференций 

Таможенного союза и перечень товаров, происходящих из развиваю-

щихся стран и наименее развитых стран.  

Полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, по 

ведению Единого таможенного тарифа: ведение ТН ВЭД; установле-

ние ставок таможенных пошлин (включая сезонные); вводит тарифные 

квоты и устанавливает порядок их заключения; определяет единую 

систему тарифных преференций; устанавливает порядок применения 

тарифных льгот. 

Система таможенных преференций и ее влияние на размер 

ввозных пошлин. Группы стран-пользователей и перечень товаров, 

подпадающих под тарифные преференции в России. Принципы опре-

деления страны происхождения товаров. Критерии достаточной пере-

работки. 

Порядок подтверждения страны происхождения товаров из 

дальнего и ближнего зарубежья (СНГ) на таможне. Сертификат проис-

хождения товара и подтверждение его достоверности.  

Таможенная стоимость, ее сущность и необходимость в расче-

тах таможенных платежей — пошлин, сборов, налогов. Кодекс ГАТТ о 

методах определения таможенной стоимости, ввозимых на таможен-

ную территорию товаров. Критерии их правомерного использования. 

Характеристика методов определения таможенной стоимости товаров. 

Декларация таможенной стоимости, ее разделы и порядок оформле-

ния. Порядок принятия решений по таможенной стоимости со стороны 

таможенных органов. 

Перечень товаров и условные цены в системе контроля за тамо-

женной стоимостью ввозимых в Россию товаров. Распределение пол-

номочий между таможенными органами по контролю за таможенной 

стоимостью отдельных групп товарной номенклатуры ВЭД. 

Таможенная стоимость экспортируемых из России товаров: ме-

тоды определения и порядок подтверждения на таможне с учетом не-

обходимых документов. Порядок декларирования таможенной стои-

мости товаров и порядок осуществления контроля за правильностью 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза. Особенности определения, 

заявления и корректировки таможенной стоимости ввозимых товаров 

после вступления в силу Таможенного союза. Соглашение о порядке 

декларирования таможенной стоимости товаров. 

Меры нетарифного регулирования и особенности их примене-

ния. Единые правила нетарифного регулирования на территории Та-
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моженного союза. Техническое регулирование, сертификация, приме-

нение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер на террито-

рии Таможенного союза. 

Квотирование и лицензирование — меры количественного 

ограничения экспортно-импортных операций. Запрет на ввоз и вывоз 

определенных товаров, сертификация некоторых товаров на безопас-

ность и соответствие стандартам, процедура экспертного контроля, 

процедура декларирования товаров. 

Виды таможенных платежей в России и в рамках Таможенного 

союза. Ставки таможенных пошлин в зависимости от страны проис-

хождения: преференциальные, базовые, максимальные. 

Условия предоставления преференций при начислении тамо-

женных пошлин, порядок определения страны происхождения това-

ров. Сезонные пошлины. Особые пошлины: компенсационные, анти-

демпинговые, специальные.  

Освобождения от уплаты таможенных пошлин. Акциз. Пере-

чень подакцизных товаров. Ставки. Порядок начисления акцизов на 

импортные товары. Применение акцизов к товарам, происходящим и 

ввозимым из стран — бывших республик СССР, СНГ и стран Тамо-

женного союза. 

Порядок расчета суммы обеспечения уплаты таможенных пла-

тежей подакцизных товаров. 

Ставки обеспечения. 

Применение марок акцизного сбора: порядок продажи марок 

акцизного сбора; вывоз марок акцизного сбора; порядок маркировки 

подакцизных товаров; исчисление и уплата платежей при таможенном 

оформлении товаров, маркированных маркой акцизного сбора. 

Налог на добавленную стоимость. Порядок начисления. Ставки. 

Освобождение от уплаты НДС. Особенности, порядок взимания кос-

венных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров после вступления в силу Соглашения и принципах 

взимания косвенных налогов, а также протокола о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте 

и импорте товаров в Таможенном союзе. 

Таможенные платежи в разных таможенных процедурах.  

Способы оплаты таможенных платежей: расчет платы за предо-

ставление 

отсрочки таможенных платежей; расчет платы за предоставле-

ние рассрочки таможенных платежей; санкции за неуплату таможен-

ных платежей. 



21 

Порядок взыскания платежей и меры ответственности декла-

ранта. Система льгот в составе таможенных платежей. 

Валютный аспект таможенных платежей: порядок пересчета ва-

лют и валютные коды в общероссийском классификаторе валют. 

Порядок применения таможенных платежей к товарам, переме-

щаемым через границу РФ физическими лицами. 

 

??? 4.4. Таможенный контроль за товарами и транспортными 

средствами, перемещаемыми через государственную границу РФ и 

территорию Таможенного союза 

Таможенный контроль, его проведение и роль в системе регла-

ментирования внешнеторговых операций. Формы осуществления та-

моженного контроля и средства проведения. Зоны таможенного кон-

троля и таможенные посты. Документы и сведения для целей тамо-

женного контроля. 

Идентификация товаров, транспортных средств и мест их 

нахождения. Средства идентификации. Выборочность таможенного 

контроля и основания для принятия решений таможенными органами. 

Условия освобождения от таможенного досмотра как одной из форм 

контроля. 

Товары и транспортные средства (морские, речные и воздушные 

суда), подлежащие таможенному контролю в процессе их перемеще-

ния через таможенную границу и после выпуска с таможенной терри-

тории. Время пребывания под таможенным контролем и сроки до-

смотра. Присутствие декларанта и других полномочных лиц при про-

ведении досмотра в отношении товара и транспорта.  

??? 4.5 Таможенно-банковский валютный контроль за внешне-

торговыми операциями 

Таможенные органы в качестве агентов валютного контроля, их 

функции и полномочия. Границы таможенно-валютного контроля и 

его объекты. 

Таможенно-банковский валютный контроль как основное звено 

в технологии информационных потоков по отслеживанию поступле-

ний экспортной валютной выручки, обоснованности платежей за им-

портируемые товары; исполнения внешнеторговых бартерных сделок. 

Система оформления и прохождения контрольных документов — пас-

портов сделки: экспортных, импортных и бартерных. 

Виды валютного контроля, осуществляемого таможенными ор-

ганами. Перспективы развития системы валютного контроля. 
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Характеристика таможенного контроля за правомерностью 

осуществления платежно-расчетных операций при внешнеторговых 

сделках. 

Контроль таможенными органами за перемещением через госу-

дарственную границу валютных ценностей, валюты Российской Феде-

рации, ценных бумаг в валюте Российской Федерации. Пропуск через 

границу валюты Российской Федерации и ценных бумаг в валюте Рос-

сийской Федерации. Изменения в системе валютного регулирования и 

валютного контроля за внешнеторговыми операциями в Таможенном 

союзе. Особенности валютного контроля в Таможенном союзе. 

Взаимосвязь Федеральной таможенной службы РФ, других та-

моженных органов с Центральным банком, уполномоченными Феде-

ральной таможенной службы банками в области контроля за обеспече-

нием поступления экспортной выручки в Российскую Федерацию. Це-

ли и задачи контроля. Необходимая документация для осуществления 

валютного контроля таможней: паспорт сделки, контракт, таможенная 

декларация и др. Порядок осуществления валютного контроля тамож-

нями. Реестры учетных карточек. 

Необходимость осуществления валютного контроля за операци-

ями при неторговом обороте. Основные принципы этого контроля. 

Функции таможенных органов по осуществлению валютного контроля 

при неторговом обороте. 

Сущность, цель и задачи проверки финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД — важнейшее направление деятельно-

сти таможенных органов Права и обязанности таможенных органов в 

осуществлении проверок предприятий и организаций, занимающихся 

ВЭД. 

Проверка таможенными органами законности осуществления 

валютных операций участниками ВЭД. 
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

??? Тема 2.1 Развитие внешней торговли в Алтайском крае (2 

часа) 

1. Особенности развития внешней торговли в Алтайском крае. 

2. Ретроспективный анализ развития ВЭД. 

3. Товарная структура экспорта и импорта по группам стран 

4. Степень открытости экономики Алтайского края: экспортная 

квота (отношение стоимости экспорта к валовому региональному продук-

ту), объем экспорта на душу населения, сальдо платежного баланса) 

5. Проблемы внешнеторговой деятельности в Алтайском крае. 

 

 ??? Тема 3.1 Организация и законодательная основа таможен-

ного дела в РФ и Таможенного союза (2 часа). 

1. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

таможенное дело в Российской Федерации. 

2. Таможенное регулирование внешнеторговых операций Тамо-

женного союза и их правовое сопровождение.  

3. Организация наднационального и национального таможенно-

го дела в условиях функционирования Таможенного союза в рамках 

Единого экономического пространства. 

4.  
 ??? Тема 4.1 Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств через государственную границу РФ и территорию Таможенно-

го союза. Таможенные процедуры как средство таможенного регули-

рования (6 часов) 

Занятие 1 (2 часа) 

1. Перемещение товаров через таможенную границу. 

2. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении това-

ров через таможенную границу. 

3. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза. 

4. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

5. Принцип и порядок проведения таможенного контроля. 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Понятие, сущность и виды таможенных процедур. 

2. Характеристика таможенных процедур и их разрешающие 

возможности. 

3. Выбор и изменение таможенной процедуры при декларирова-

нии товаров. 

Занятие 3 (2 часа) 
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1. Сущность и содержание таможенных процедур при ввозе то-

варов на таможенную территорию Таможенного союза. 

2. Сущность и содержание таможенных процедур при вывозе 

товаров с таможенной территории Таможенного союза. 

3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру. 

4. Таможенное декларирование товаров. 

5. Взаимоотношение таможенных органов с участниками внеш-

неэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела. 

 

 ??? Тема 4.2. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их 

роль в системе таможенного дела РФ и Таможенного союза (2 часа) 

1. Условия включения юридического лица в реестр таможенных 

представителей. 

2. Таможенный перевозчик. 

3. Владелец таможенного склада и склада временного хранения 

(СВХ). 

4. Владелец магазина беспошлинной торговли. 

5. Уполномоченный экономический оператор. 

??? Тема 4.3. Таможенно-тарифный и нетарифный механизм ре-

гулирования ВЭД. Таможенные платежи и механизм их расчета (8 ча-

сов) 

Занятие 1 (2 часа)  

1. Роль и место единого таможенного тарифа в системе мер ре-

гулирования внешнеторговой деятельности России и Таможенного 

союза. 

2. Тарифные методы в системе государственного регулирования 

ВЭД. 

3. Цели единого таможенного тарифа Таможенного союза. 

4. Тарифные льготы и преференции. 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Понятие и виды нетарифных ограничений. 

2. Классификация нетарифных ограничений. 

3. Мировая практика использования нетарифных мер регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности. 

4. Эффективность и масштабы применения нетарифных ограни-

чений. 

5. Применение зарубежными странами нетарифных ограничений 

в отношении Таможенного союза. 

Занятие 3 (2 часа) 
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1. Понятие и основное функциональное назначение таможен-

ной стоимости. 

2. Мировая практика определения таможенной стоимости. 

Становление и развитие системы оценки товаров в таможенных целях. 

3. Нормативно-правовая база таможенной оценки товаров в 

странах Таможенного союза. 

4. Основные требования к проведению оценки товара в тамо-

женных целях. 

5. Задания. 

 

Задание 1. 

Фирмы «Росси» Новороссийск и «Сони» (Япония, Токио) за-

ключили контракт на поставку 100 телевизоров по цене 100 долл. 

США за штуку и 100 видеомагнитофонов по цене 200 долл. США за 

штуку в Россию. Вес телевизоров — 2 т, вес видеомагнитофонов — 1 

т. По условию контракта цена сделки составляет 30 000 долл. США на 

условиях ФОБ Стамбул (отправляет дочернее предприятие «Сони»). 

Перевозка из Стамбула в Новороссийск осуществлялась на теп-

лоходе «Профессор Зубов». Стоимость перевозки «Стамбул — Ново-

российск» — 3000 долл. США, стоимость страховки — 300 долл. 

США (оплачено фирмой «Росси»). 

Определите таможенную стоимость телевизоров и видеомагни-

тофонов. 

Задание 2. 

Общая стоимость сделки по инвойсу — 90000 долл. США. Объ-

ем поставки белого сахара составил 300 т. Условия поставки по кон-

тракту соблюдены и исполнены ФОБ — Хэй Хэ. 

Транспортные расходы от границы КНР до границы с РФ равны 

6000 долл. США . Определите таможенную стоимость импортируемо-

го товара. 

 

Задание 3.  

На условиях поставки EXW г. Харбин товар доставлен в г. Читу. 

Транспортные расходы по территории КНР — 200 ам. долл. Расходы 

на погрузку товара — 50 долл. США. Экспортные формальности — 

100 долл. США. Фактурная стоимость товара — 20 000 долл. США. 

Рассчитайте таможенную стоимость. 

Задание 4.  

Фирмы «Росси» (Новороссийск) и «Сони» (Япония, Токио) за-

ключили контракт на поставку 100 телевизоров по цене 300 долл. 

США за штуку и 100 видеомагнитофонов по цене 600 долл. США за 
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штуку в Россию. Вес телевизоров 2 т., вес магнитофонов 1 т. По усло-

вию контракта цена сделки 90 000 долл. США на условиях ДДП Ново-

российск. Совокупный таможенный платеж в Новороссийске состав-

ляет 50% от таможенной стоимости. Определите таможенную стои-

мость телевизоров и видеомагнитофонов 

Занятие 4 (2 часа) 

1. Сущность, виды и особенности взимания таможенных плате-

жей. 

2. Экономическая природа таможенных пошлин и их функция 

3. Характеристика таможенной пошлины 

4. Задания 

 

Задание 1. 

Декларируется импортный товар — мука пшеничная высшего 

сорта в мешках. Код товара — 11010000, страна происхождения — 

КНР, на всю партию имеется сертификат происхождения формы А. 

Таможенная стоимость — 3284 долл. США. 

Рассчитайте: 

1) сборы за проведение таможенных операций; 

2) ввозную таможенную пошлину; 

3) НДС. 

Задание 2. 

Декларируется импортный товар — капуста белокочанная, код 

товара — 070490100, страна происхождения — КНР. Сертификат 

страны происхождения имеется на всю партию (форма А). Таможенная 

стоимость — 3848 американских долларов. Валюта платежа — валюта 

Российской Федерации. Способ платежа — безналичный. 

Рассчитайте: 

1) сборы за проведение таможенных операций; 

2) ввозную таможенную пошлину; 

3) НДС. 

Задание 3. 

Декларируется товар — запасные части к буровой установке, 

код товара — 843143000, страна происхождения товара — Канада. 

Таможенная стоимость — 126933 долл. США. Способ платежа — без-

наличный. 

Рассчитайте: 

1) сборы за проведение таможенных операций; 

2) ввозную таможенную пошлину. 

Задание 4. 
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Декларируется импортный товар — томаты свежие в коробках, 

код товара — 070200900. Страна происхождения — КНР. Сертификат 

страны происхождения товара формы А имеется на всю партию. Та-

моженная стоимость — 2156 долл. США. Способ платежа — безна-

личный. Валюта платежа — валюта РФ. 

Начислите: 

1) сборы за проведение таможенных операций; 

2) ввозную таможенную пошлину; 

3) НДС. 

Задание 5. 

Декларируется товар — пиво солодовое, код товара — 220300. 

Товар ввезен на таможенную территорию Российской Федерации из 

КНР. Вместе с другими документами представлен сертификат страны 

происхождения товара формы А, который подтверждает, что страной 

происхождения пива является КНР. Количество пива — 20 000 буты-

лок. Емкость 1 бутылки — 0,7 литра. Таможенная стоимость опреде-

ляется методом 1 и подтверждается представленными документами. 

Она равна 10 000 шв.фр.  

Рассчитайте: 

1) сборы за проведение таможенных операций; 

2) ввозную таможенную пошлину; 

3) НДС; 

4) акциз. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Дайте последовательность расчета таможенной стоимости 

ввозимых товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

2. Назовите исходные позиции в расчете сумм таможенных 

пошлин при импорте.  

3. Покажите составные элементы при расчете экспортных по-

шлин. 

4. Дайте группировку видов таможенных платежей и их диф-

ференциацию. 

5. Назовите состав документов, необходимых для деклариро-

вания грузов и транспортных средств. 

6. Опишите алгоритм процедур таможенного декларирования. 

7. Перечислите объекты околотаможенной инфраструктуры и 

назовите их роль при таможенном декларировании и таможенном кон-

троле. 

8. Укажите порядок создания таможенных представителей. 

9. Перечислите состав документов для учреждения таможен-

ных складов и порядок их занесения в реестр владельцев таможенных 

складов. 

10.  Дайте группировку таможенных процедур с позиций осво-

бождения от уплаты таможенных пошлин: временного и полного. 

11.  Назовите сроки рассмотрения таможенных нарушений со 

стороны декларантов. 

12.  Каковы разновидности таможенных деклараций? 

13.  Укажите порядок представления товаров в местах тамо-

женного декларирования и таможенного контроля при ввозе и вывозе 

товаров с территории Таможенного союза. 

14.  Перечислите состав необходимых документов при деклари-

ровании таможенной стоимости ввозимых товаров. 

15.  Назовите методы определения таможенной стоимости и по-

следовательность их применения. 

16.  Что обеспечивает выбор таможенной процедуры и возмож-

ность ее изменения? 

17.  Какой состав операций в процессе перемещения грузов и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного сою-

за? 

18.  Перечислите состав документов, необходимых для предо-

ставления отсрочки по таможенным платежам. 

19.  Какова роль Федеральной таможенной службы в РФ в си-

стеме таможенного контроля? 
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20.  Назовите состав таможенных органов в системе ФТС РФ. 

21.  Каковы принципы классификации импортных пошлин? 

22.  В чем состоит участие таможенных органов по валютному 

контролю за экспортными операциями? 

23.  Перечислите состав таможенных процедур в рамках тамо-

женного законодательства РФ. 

24.  Таможенный кодекс Таможенного Союза: сущность, назна-

чение и особенности. 

25.  Сущность, значение и цели Российского таможенного зако-

нодательства 

26.  Нормативно-правовое регулирование сотрудничества та-

моженных органов РФ и стран СНГ. 

27.  Основные направления сотрудничества таможенных орга-

нов в рамках СНГ. 

28.  Сотрудничество России с мировыми экономическими орга-

низациями. 

29.  Всемирная таможенная организация (ВТАО). 

30.  Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА). 

 

Примерная тематика рефератов  

 

1. Задачи и функции таможенных органов РФ и Таможенного 

союза. 

2. Состав объектов околотаможенной инфраструктуры и их роль 

в организации таможенного дела. 

3. Инструменты таможенной политики в России. 

4. Принципы формирования таможенных тарифов в Таможенном 

союзе. 

5. Функции ФТС в организации таможенного дела в России. 

6. Функции региональных таможенных управлений в организа-

ции таможенного дела. 

7. Роль таможен в обеспечении таможенных процедур. 

8. Таможенные посты и их функции в системе таможенного де-

кларирования и таможенного контроля. 

9. Таможенные уполномоченные и их деятельность в составе та-

моженного дела. 

10. Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры. 

11. Таможенные перевозчики и их роль в системе таможенных 

органов. 
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12. Основная законодательная база в системе организации та-

моженного дела в России. 

13. Характер преференций для стран-импортеров России и Та-

моженного союза. 

14. Принципы дифференциации ставок импортных пошлин в 

России. 

15. Виды налогов и порядок их исчисления на таможне. 

16. Состав документов при декларировании грузов на таможне. 

17. Декларация таможенной стоимости и ее оформление. 

18. Банковская гарантия и ее роль в системе таможенных плате-

жей. 

19. Принципы таможенного контроля за таможенной стоимо-

стью ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза това-

ров. 

20. Уполномоченный экономический оператор. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Таможенное регламентирование в России и методы его осу-

ществления. 

2. Функции таможенных органов РФ и задачи Таможенного сою-

за. 

3. Характеристика объектов таможенной инфраструктуры. 

4. Виды таможенных пошлин во внешнеторговой деятельности 

Таможенного союза. 

5. Система преференции для импорта в РФ. 

6. Организация таможенного дела в РФ. 

7. Таможенные процедуры переработки товаров и их особенно-

сти. 

8. Таможенные отношения во внешнеторговой деятельности со 

странами ЕврАзЭС. 

9. Таможенные представители и состав их функциональной дея-

тельности. 

10. Формы осуществления таможенного контроля в системе пе-

ремещения товаров. 

11. Декларант, его статус и роль в процессе декларирования то-

варов. 

12. Система таможенных сборов в России. 

13. Идентификация товаров и транспортных средств в системе 

перемещения через границу РФ и территорию Таможенного союза. 
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14.  Таможенная процедура, таможенный транзит и условия его 

функционирования. 

15. Система валютного контроля таможенных органов за внеш-

неторговыми операциями. 

16. Порядок производства таможенных операций в отношении 

ввозимых товаров. 

17. Состав операций таможенного декларирования в процедуре 

экспорта товаров. 

18. Взаимоотношения таможенных органов с уполномоченным 

экономическим оператором. 

19. Система ответственности за нарушение таможенных правил 

со стороны импортеров. 

20. История возникновения и развития таможенной службы в 

России. 

21. Международные таможенно-экономические организации, 

сотрудничество с ними России. 

22. Основание и порядок перемещения через территорию Тамо-

женного союза границу товаров и транспортных средств. 

23. Таможенное декларирование товаров и транспортных 

средств в зависимости от видов транспорта. 

24. Правила перемещения товаров физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза. 

25. Правила перемещения транспортных средств физическими 

лицами через государственную границу РФ и таможенную границу 

Таможенного союза. 

26. Таможенно-тарифный и нетарифный механизм регулирова-

ния ВЭД. 

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

28. Таможенные платежи и таможенные сборы при вывозе това-

ров с территории Таможенного союза. 

29. Таможенные платежи и таможенные сборы при ввозе това-

ров на территории РФ. 

30. Порядок перемещения через границу гражданами РФ валю-

ты и ценностей. 

31. Таможенный контроль за вывозом из РФ культурных ценно-

стей. 

32. Технология таможенного декларирования товаров и транс-

портных средств с применением таможенной декларации. 

33. Определение таможенной стоимости по методу 1. 

34. Определение таможенной стоимости по методу 2, 3. 

35. Определение таможенной стоимости по методам 4, 5 и 6. 
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36. Ставки таможенных пошлин в зависимости от страны про-

исхождения товара. 

37. Назначение НДС, акциза и порядок их начисления. 

38. Способы оплаты таможенных платежей. 

39. Методология расчета цены сделки в зависимости от коммер-

ческого условия поставок. 

40. Назначение коммерческих условий поставок и правила тол-

кования торговых терминов («Инкотермс-2010»). 

41. Структура международного контракта и содержание его ста-

тей. 

42.  Порядок осуществления валютного контроля таможенными 

органами. 

43. Валютный контроль поставок по импортным контрактам. 

44. Валютный контроль за товарообменными операциями. 

45. Сертификат страны происхождения товара. Структура, 

назначение. 

46. Виды ответственности за нарушение таможенных правил. 

47. Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей. Обес-

печение их уплаты. 

48. Критерии достаточной переработки товаров. 

49. Льготы и преференции по уплате таможенных пошлин. 

50. Таможенный представитель. 

51. Декларирование товаров и транспортных средств. 

52.  Проведение таможенного контроля и его формы. 

53. Таможенные склады и СВХ. 

54. Таможенные правонарушения в сфере валютных операций. 

55. Природа таможенных правонарушений и борьба с ними. 

56. Организация валютного контроля за репатриацией валютной 

выручки от экспорта товаров. 

57. Анализ влияния таможенных пошлин на развитие экономики 

страны. 

58. Обоснование эффективности технологии таможенно-

банковского контроля за поступлением валютной выручки от экспорта 

товаров. 

59. Проблема обеспечения контроля таможенной стоимости то-

варов. 

60. Современные формы продвижения товаров на внешний ры-

нок. Особенности встречной торговли. 

61. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. 
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62. Регулирование таможенной политики в интересах промыш-

ленного подъема России. 

63. Таможенный тариф Таможенного союза. 

64. Таможенный кодекс Таможенного союза. 

65. Единые правила нетарифного регулирования на территории 

Таможенного союза. 

66. Единые правила таможенно-тарифного регулирования на 

территории государств-участников Таможенного союза. 

67. Таможенные процедуры как средство таможенного регули-

рования внешней торговли. 

68. Роль таможенных процедур в обеспечении гибкости и дина-

мизма таможенной деятельности. 

69. Пути сохранения и укрепления единого экономического 

пространства в отношениях со странами Таможенного союза 

70. Роль таможенно-тарифного регулирования импорта в защите 

экономических интересов России. 

71. Анализ факторов, влияющих на динамику внешней торгов-

ли. 

72. Связь инфляционных процессов с динамикой внешней тор-

говли. 

73. Влияние валютных курсов на объем и структуру внешней 

торговли. 

74. Организация таможенного контроля лицензируемых и стра-

тегически важных товаров. 

75. Создание и перспективы развития Таможенного союза. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 

 

1. Тенденции в развитии внешнеэкономической деятельности 

Алтайского края. 

2. Таможенное дело и таможенное регулирование в России. 

3. Организационная структура таможенной системы России. 

4. Организационная структура управления таможни. 

5. Основные функции таможенных органов РФ. 

6. Таможенные процедуры при вывозе товаров. 

7. Таможенные процедуры при ввозе товаров. 

8. Специальные таможенные операции. 

9. Таможенное декларирование товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами. 

10. Принципы построения таможенных органов РФ и система их 

соподчиненности. 
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11. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их взаимо-

действие с различными уровнями таможенных органов. 

12. Виды таможенных процедур в целях льготного подхода к 

уплате таможенных пошлин или освобождения от них. 

13. Виды таможенных процедур и операций в системе таможен-

ной инфраструктуры. 

14. Механизм таможенно-тарифного регулирования в Таможен-

ном союзе. 

15. Классификация таможенных пошлин — экспортных и им-

портных. 

16. Методы определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров. 

17. Система таможенных преференций в Таможенном союзе. 

18. ТН ВЭД и Гармонизированная система кодирования и опи-

сания товаров в таможенном деле Таможенного союза. 

19. Порядок подтверждения таможенной стоимости на таможне. 

20. Система контроля за экспортом и импортом на таможне. 

21. Состав таможенных платежей и порядок оплаты. 

22. Валютный аспект в системе оплаты таможенных пошлин.  

23. Структура и размеры таможенных сборов на российской та-

можне.  

24. Таможенные платежи: механизм исчисления и взимания. 

25. Взимание таможенных платежей в режиме вывоза товаров за 

пределы таможенной территории Таможенного союза. 

26. Взимание таможенных платежей в режиме ввоза товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

27. Таможенное декларирование товаров, перемещаемых в рам-

ках стран Таможенного союза. 

28. Таможенное декларирование товаров, перемещаемых в рам-

ках стран СНГ. 

29. Предварительные операции в алгоритме операций таможен-

ного декларирования. 

30. Международные организации в системе организации тамо-

женного дела. 

31. Места таможенного декларирования товаров при ввозе и вы-

возе товаров. 

32. Модернизация таможенных органов России. 

33. Таможенное регулирование и таможенное дело в России. 

34. Понятия таможенной территории и таможенной границы 

Таможенного союза. 
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35. Законодательная основа осуществления таможенного дела в 

России. 

36. Система преференций и ее влияние на размер ввозных по-

шлин. 

37. Таможенная стоимость при исчислении таможенных плате-

жей. 

38. Порядок уплаты таможенных пошлин и налогов. 

39. Системы льгот в составе таможенных платежей. 

40. Понятия, цели, формы и виды таможенного контроля. 

41. Меры нетарифного регулирования и особенности их измене-

ния в РФ и в странах Таможенного союза. 

42. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в РФ и в странах 

Таможенного союза. 

43. Роль и место таможенного тарифа в системе мер государ-

ственного регулирования ВЭД. 

44. Таможенный тариф: сущность, назначение. 

45. Порядок установления ставок таможенных пошлин. 

46. Виды ставок таможенных пошлин и основа для начисления 

таможенных пошлин. 

47. Тарифные льготы и преференции. 

48. Принципы определения страны происхождения товаров. 

49. Критерии достаточной переработки. 

50. Порядок и правила подтверждения страны происхождения 

товаров. 

51. Таможенные пошлины при различных таможенных проце-

дурах. 

52. НДС и акцизы. 

53. Уплата таможенных платежей при предоставлении отсрочки 

или рассрочки уплаты. 

54. Понятие и назначение таможенной стоимости. 

55. Методы определения таможенной стоимости. 

56. Сущность и назначение «Инкотермс-2010». 

57. Структура и содержание международного договора купли-

продажи. 

58. Таможенно-банковский валютный контроль. 

59. Сущность и назначение ПС (паспорта сделки). 

60. Назначение СВХ, таможенного склада и их отличия. 

61. Виды таможенных складов и порядок их функционирования. 

62. Таможенный представитель. 

63. Уполномоченный экономический оператор. 

Примерный перечень тем выпускных работ 
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1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти (на примере Алтайского края). 

2. Пути повышения экспортного потенциала страны (на примере 

Алтайского края). 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью на совре-

менном этапе. 

4. Современные формы продвижения товаров на внешний ры-

нок. 

5. Регулирование таможенного дела в интересах экономического 

роста страны. 

6. Повышение эффективности внешнеторговых операций в со-

здании рынка продовольственных товаров. 

7. Повышение эффективности внешнеторговых операций в со-

здании рынка промышленных товаров. 

8. Совершенствование механизма тарифного и нетарифного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности. 

9. Влияние валютных курсов и инфляционных процессов на 

структуру и динамику внешней торговли. 

10. Повышение эффективности внешнеторговых сделок. 

11. Совершенствование управления ВЭД как инструмента фи-

нансового оздоровления предприятия. 
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