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Конспект лекций по дисциплине 

«Таможенное дело»   

 

Тема 1. История становления таможенного дела в России. 

История возникновения и развития таможенного дела тесно связана с историй 

возникновения и развития государства. В России история таможенного дела имеет более чем 

1000-летний период существования. Договоры русских князей с Византией, заключенные в 

начале Xв., положили начало возникновению таможенного дела. Установление торговых 

отношений потребовало выработки определенных правил при перемещении товаров через 

границы различных государств, а также обеспечения безопасности участников торговых 

операций. В Киевской Руси среди многочисленных сборов и пошлин были распространены 

«осмничее» и «мыт» — сбор за провоз товаров через внешние или внутренние заставы, за 

пользование участком, отведенным для торга, либо за покровительство, оказываемое купцам. 

Большое влияние на развитие таможенного дела в России оказали монголо-татарские 

завоеватели. В этот период в оборот вошло тюркское слово «тамга», т. е. пошлина, от 

которой произошли слова «тамжить», т. е. взыскивать пошлину, «таможня» — место на 

ярмарке или рынке, где тамжили товар, ну и, естественно, «таможенник» — служилый 

человек, взымавший тамгу. 

В начале XVI века, когда завершилось создание Московского государства, 

предпринимаются первые попытки унификации сбора пошлин с товаров. Очень многое для 

таможенного дела было сделано в царствование царя Алексея Михайловича. 25 октября 1653 

г. был принят Указ «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с 

показанием поскольку взято и с каких товаров». Этот нормативный правовой акт иногда 

называют «Торговым уставом» и рассматривают его в качестве первого русского 

таможенного тарифа, хотя слово «тариф» в то время в русском языке еще не употреблялось. 

22 апреля 1667 г. был принят Новоторговый устав царя Алексея Михайловича (иное 

наименование — Новоуказные торговые статьи 7175 г.). Новоторговый устав включал в себя 

постановления относительно ввоза товаров, размеров внешних и внутренних сборов, 

относительно устройства таможен, таможенных обязанностей и пр., а поэтому часто его 

рассматривают и как первый таможенный тариф, и как первый таможенный устав русского 

государства. По отношению к внешней торговле по Новоторговому уставу была допущена 

почти полная свобода. 

Бурное развитие таможенное дело в России получило в период царствования Петра I. 

Этому способствовало бурное развитие промышленности, мануфактур, сельского хозяйства, 

выход России к Балтийскому морю, многочисленные внешнеполитические акции 

правительства, открывшие путь русским товарам в Европу. Таможенная политика Петра 

Великого, помимо позитивной, имела и негативную сторону. В частности, реформа 

осуществлялась непоследовательно и поэтому часто не достигала тех целей, на достижение 

которых она была рассчитана. Вероятно, это одна из причин фактического забвения реформы 

таможенного дела Петра Великого его последователями. Активизировалось развитие 

внешней торговли, в чем немалую роль сыграл таможенный тариф 1724 г. Таможенная 
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политика России тогда носила явную протекционистскую направленность. Высокими 

таможенными пошлинами (до 75 % с цены) облагались товары, производство которых в 

России было уже освоено или налаживалось (это железо, парусина, шелк, воск, сухие кожи и 

др.). На товары, не производимые в стране, пошлина была умеренная (от 4 до 10 %), 

вывозимые товары облагались пошлиной всего в 3 %, за исключением промышленного сырья 

и полуфабрикатов, необходимых для российских фабрик, вывоз которых был практически 

запрещен. 

20 декабря 1753 г. Высочайшим манифестом был принят тариф, которым отменялись 

внутренние таможенные пошлины.  

Период в истории таможенного дела с конца царствования Екатерины до 1822 г. 

характеризовался сильным влиянием политических отношений между Российской империей 

и различными европейскими государствами. С принятием тарифа в 1822 г. этот период 

закончился.  

Период истории таможенного дела с 1822 по 1842 г. можно характеризовать как 

строго охранительный. В этот период на таможенную политику в значительной мере 

оказывал влияние министр финансов Российской империи граф Е.Ф. Канкрин. После выхода 

в отставку графа Е.Ф. Канкрина в 1843 г. таможенная политика постепенно стала переходить 

от строго охранительной системы к более умеренному протекционизму. Теоретическое 

обоснование этого процесса было дано известным экономистом Л.В. Тенгеборским. Это 

подтверждается последовательно принимавшимися тарифами 1857, 1864 и 1868 гг. 

Тариф 1891 г. известен тем, что он разрабатывался при непосредственном участии 

известного русского ученого Д. И. Менделеева, поэтому данный тариф иногда именуют 

«менделеевским». В нем получил закрепление принцип покровительства всем 

последовательным стадиям производства 

Немало в истории и так называемых «таможенных войн». Примером могут служить 

взаимоотношения России и Германии в период 1893-1894 гг., когда в течении полугода эти 

страны в отношении друг друга трижды поднимали ставки ввозных таможенных пошлин. 

Причиной этого послужило непредоставление Германией льгот для ввоза и транзита русских 

товаров. 

После революции 1917 г. Советское правительство начало национализацию и 

монополизацию внешней торговли. Кроме этого, оно весьма скептически отнеслось к 

таможенной системе царской России и принялось усердно ее реформировать. В период 

«военного коммунизма» даже высказывались предложения о закрытии таможенных 

учреждений за ненадобностью. 

26 октября 1917 г., когда II Всероссийским Съездом Советов было принято 

постановление «Об образовании Рабочего и Крестьянского Правительства», обычно считают 

началом формирования социалистических общественных отношений в России. Вплоть до 

1922 г. продолжало действовать дореволюционное законодательство. Положения 

таможенной политики были закреплены в первом послереволюционном таможенном тарифе, 

принятом 14 февраля 1922 г. Его принятие не случайно совпало по времени с началом новой 

экономической политики (нэп) в России. Основополагающим положением таможенной 

политики была монополия государства во внешнеэкономической деятельности. 
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Впервые таможенное законодательство было кодифицировано в Таможенном Уставе 

Союза ССР. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 декабря 1928 г. был утвержден 

Таможенный кодекс Союза ССР. 

К началу 30-х годов функции таможенных органов принципиально сократились, а 

численность их работников существенно уменьшилась. В конечном итоге практическая 

реализация ленинской идеи государственной монополии внешней торговли сделала систему 

таможенного контроля чисто формальным инструментом регулирования внешней торговли, 

что и продолжалось вплоть до 1990 г., когда в СССР начались демократические 

преобразования, затронувшие и таможенную службу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1964 г. был утвержден 

Таможенный кодекс Союза ССР, введенный в действие с 1 июля 1964 г. Таможенный кодекс 

СССР 1964 г. включал 120 статей, при этом в нем впервые использовался термин «статья». К 

Таможенному кодексу СССР 1964 г. прилагались два приложения. 

Более полувека (с 1930 по 1990 год) таможенные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности использовались в незначительной мере, уступив место 

политическим и идеологическим факторам. 

Постановлением Верховного Совета СССР от 26 марта 1991 г. был принят 

Таможенный кодекс СССР, введенный в действие с 1 июля 1991 г. Этот нормативный 

правовой акт действовал недолго: после денонсации Договора об образовании СССР 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. пределы действия 

Таможенного кодекса СССР 1991 г. определялись в соответствии с Законом РСФСР «О 

действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР». 

Моментом начала формирования и развития современного таможенного дела в нашей 

стране следует считать конец 1991 г. Основой таможенного дела постсоветской России стал 

ТК 1993г. Большинство положений данного нормативного правового акта действовало до 1 

января 2004 г., а некоторые его положения  продолжают действовать до настоящего времени. 

18 июня 1997 г. Государственной Думой ФС РФ был принят Федеральный закон РФ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации». В нем определен порядок 

прохождения службы в таможенных органах и закреплен правовой статус должностных лиц 

таможенных органов. 7 июля 1995 г. был принят Федеральный закон РФ «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности», в соответствии с которым одним из методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности являлось ее таможенно-

тарифное регулирование (ст. 13—14). Аналогичный по существу Федеральный закон РФ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» был принят 21 

ноября 2003 г. В нем также предусмотрено таможенно-тарифное регулирование (ст. 12 и 19) в 

качестве одного из методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. С 1 января 2004 г. введен в действие уже второй кодифицированный 

нормативный правовой акт в сфере таможенного законодательства — Таможенный кодекс 

Российской Федерации. 9 марта 2004 г. был принят Указ Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» в соответствии с которым 

Государственный таможенный комитет РФ (ГТК РФ) был «преобразован» в Федеральную 

таможенную службу (п. 15). Во исполнение данного подзаконного нормативного правового 
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акта министр экономического развития и торговли РФ принял приказ от 5 июля 2004 г. № 190 

«Об организационных мероприятиях по преобразованию ГТК России в Федеральную 

таможенную службу. 21 августа 2004 г. постановлением Правительства РФ было утверждено 

Положение о Федеральной таможенной службе. На этом можно завершить ретроспективный 

анализ юридической литературы по вопросам таможенного законодательства. Обобщение 

полученных данных позволяет осмыслить перспективы развития таможенного дела в России. 

 

Тема 2.  Понятие таможенного дела и таможенного регулирования. 

Согласно п. 1 ст. 1 ТК в соответствии с Конституцией таможенное регулирование 

находится в ведении Российской Федерации и заключается в установлении порядка и правил, 

при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. Таможенное регулирование осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством РФ и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности.  

Таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу (п. 2 ст. 1 ТК). 

Таможенное дело относится исключительно к ведению федеральных органов 

государственной власти и осуществляется непосредственно таможенными органами, которые 

относятся к разряду правоохранительных органов. Согласно п. 1 ст. 401 ТК таможенные 

органы составляют единую федеральную централизованную систему, в которую входят (п. 1 

ст. 402 ТК): 1) федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела; 2) 

региональные таможенные управления; 3) таможни; 4) таможенные посты 

С целью реализации полномочий в сфере таможенного дела ФТС России имеет право: 

а) создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможенные посты, специализированные 

таможенные органы, компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для 

выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо совершения 

таможенных операций в отношении определенных видов товаров; б) определять регион 

деятельности таможенных органов; в) утверждать общие или индивидуальные положения о 

таможенных органах. 

 

Тема 3. Таможенная политика России: цели, инструменты, методы. 

Таможенная политика представляет собой целенаправленную деятельность 

государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и условий 

экспорта и импорта) путем установления соответствующего таможенного режима 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Основными средствами (инструментами) реализации таможенной политики являются 

таможенные пошлины, сборы (тарифное регулирование), процедура таможенного 

оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограничения и формальности, 

связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квотирования (нетарифное 
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регулирование). 

Таможенная политика нацелена на поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза 

товаров, валютных доходов и расходов. Таможенно-тарифное регулирование оказывает 

воздействие на состояние расчетного и платежного баланса России. Превышение 

российского экспорта над импортом обеспечивает приток в страну валютных ресурсов. 

Использование таможенных инструментов призвано содействовать прогрессивным 

изменениям в структуре производства и потребления товаров в Российской Федерации. Одна 

из основных задач развития российского экспортного потенциала – повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции. Задачей таможенной политики является 

также защита экономики России от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции. На мировом рынке присутствует большое количество поставщиков 

аналогичного товара, многие из которых по техническим и ценовым параметрам значительно 

превосходят отечественных производителей. Таможенная политика выполняет также 

фискальную функцию: уплачиваемые таможенными органами таможенные платежи 

(таможенные пошлины, НДС, акцизы, таможенные сборы и др.) являются важным 

источником государственных доходов. О значении этой задачи таможенного регулирования 

говорят бюджетные задания по таможенной пошлине и иным таможенным платежам. 

Наконец, еще одной задачей таможенной политики является обеспечение условий для 

эффективной интеграции России в мировую экономику. В интересах развития и укрепления 

международной экономической интеграции Российская Федерация создает с другими 

государствами таможенные союзы, зоны свободной торговли, заключает соглашения по 

таможенным вопросам в соответствии с нормами международного права. При этом у стран – 

участниц таможенных союзов устанавливается единый таможенный тариф в отношении 

торговли с третьими странами, а у стран – участниц деятельности, осуществляемой в зонах 

свободной торговли, сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с третьими 

странами. 

 

Тема 4. Объекты около таможенной инфраструктуры. 

К объектам околотаможенной инфраструктуры относят вспомогательные 

подразделения таможенных органов. 

 На околотаможенную инфраструктуру возлагается оказание участникам ВЭД 

посреднических услуг по подготовке таможенной документации, правовому 

консультированию, приему, хранению и таможенному оформлению несопровождаемого 

багажа. 

Таможенным брокером (представителем) признается российское юридическое лицо 

(за исключением казенных предприятий), включенное в Реестр таможенных брокеров (ст. 139 

ТК).  

Включение в Реестр таможенных брокеров (представителей) производится на 

основании заявления, отвечающего требованиям, установленным ТК РФ. 

Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, находящихся под 

таможенным контролем, в пределах таможенной территории. Им может быть российское 
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юридическое лицо (российская транспортная организация), включенное в Реестр таможенных 

перевозчиков.  

В зависимости от территориальных масштабов своей деятельности таможенные 

перевозчики могут быть: —  

общероссийскими (при планируемых перевозках товаров по всей территории РФ либо 

в рамках регионов двух и более региональных таможенных управлений); —  

региональными (при планируемых перевозках товаров между всеми таможенными 

органами одного регионального таможенного управления или конкретными таможенными 

органами одного регионального таможенного управления).  

Склады, расположенные в регионе деятельности таможни назначения, являются 

местом доставки перемещаемых под таможенным контролем: — иностранных товаров, 

ввозимых для использования на территории РФ. 

В Таможенном кодексе РФ предусмотрено три типа складов, на которых товары могут 

находиться в течение определенного времени без применения к ним запретов и ограничений 

экономического характера и без уплаты пошлин и налогов: —  

свободный склад; —  

таможенный склад; —  

склад временного хранения (СВХ).  

Свободный склад  

В 2005 году вступил в силу Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». Данный федеральный закон развивает институт особых 

экономических зон, применяемый в Российской Федерации с 1996 года. 

Таможенный склад — специально выделенное и обустроенное помещение или иное 

место, где действует таможенный режим таможенного склада; учреждается таможенным 

органом РФ либо российским юридическим лицом, включенным в Реестр владельцев 

таможенных складов. 

Тема 5. Международные таможенные организации и конвенции. 

Виды международных таможенных организаций:  

1) универсальные: Всемирная торговая организация; Всемирная таможенная 

организация.  

2) региональные: Европейский Союз; Содружество Независимых Государств.  

Межправительственная организация - Совет таможенного сотрудничества СТС - 

(Custom Cooperation Council) играет наиболее важную роль в работе по многостороннему 

регулированию таможенно-тарифной практики и по существу является координационным и 

методическим центром в области таможенного контроля. СТС был учрежден в 1950 г. в 

качестве постоянно действующего самостоятельного международного органа. Конвенция об 

учреждении СТС вступила в силу в конце 1952 г., а с 1953 г. СТС непосредственно 

осуществляет работу по гармонизации и унификации таможенных систем, улучшению 

техники таможенного дела и таможенного законодательства. В то время в составе СТС 

насчитывалось 17 стран-членов. В 1961 г. их число возросло до 29, в 1971 г. - до 66, в 1981 г. 

- до 93, в 1987 г. уже 103 страны участвовали в работе СТС (среди них - Болгария, Венгрия, 

Польша, Румыния, Чехословакия Основным направлением деятельности СТС является 
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создание единой унифицированной номенклатуры для классификации товаров в таможенных 

тарифах, которая позволяет не только сопоставлять уровень таможенного обложения и 

размеры взаимных уступок, но также единообразно толковать ограничения и льготы в 

отношении отдельных товаров, обращающихся в мировой торговле. В настоящее время 

Совет таможенного сотрудничества носит название Всемирной таможенной организации. 

Цели Всемирной таможенной организации: 1) развитие международного 

сотрудничества в области таможенного дела; 2) обеспечение более высокого уровня 

гармонизации и унификации таможенных систем; 3) усиление борьбы с международными 

преступлениями таможенными средствами; 4) совершенствование таможенного 

законодательства и таможенных технологий.  

Во всемирную таможенную организацию входит 161 государство. Высший орган 

Всемирной таможенной организации – Совет, сессии которого проводятся ежегодно.  

На сессиях Всемирной таможенной организации: принимаются решения по 

стратегическим направлениям своей деятельности; проводятся выборы в ее высшие органы; 

происходят назначения на руководящие должности в ее секретариате.  

Руководящие органы Всемирной таможенной организации: политическая комиссия, 

состоящая из 22 представителей государств; финансовый комитет, состоящий из 

представителей 17 государств.  

Постоянно действующий исполнительный орган Всемирной таможенной организации 

– Секретариат, штаб которого находится в Брюсселе. Секретариат возглавляет генеральный 

секретарь, избираемый сроком на 5 лет.  

Всемирная таможенная организация координирует работу в рамках: 50 рекомендаций; 

20 конвенций; ряда международных норм по отдельным таможенным вопросам.  

Тема 6. Основы таможенно-валютного контроля. 

Согласно п. 1 ст. 1 ТК в соответствии с Конституцией таможенное регулирование 

находится в ведении Российской Федерации и заключается в установлении порядка и правил, 

при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. Таможенное регулирование осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством РФ и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Таможенные органы осуществляют контроль за перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Такой контроль 

является частью системы государственного контроля. Содержание таможенного контроля 

зависит от проводимой государством таможенной политики. Таможенный контроль 

выступает одним их основных институтов таможенного права как комплексной отрасли 

законодательства РФ [9]. Согласно п.1 ст. 3 Таможенного кодекса (ТК) РФ таможенное 

законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области таможенного дела, 

в том числе отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, отношения, возникающие в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля, обжалования актов, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц, а также отношения по установлению и 

применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 
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платежей. Таможенному контролю посвящен раздел IV ТК РФ. В соответствии с подп. 19 п. 1 

ст. 11 ТК РФ под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами только в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства РФ. 

Таким образом, содержание понятия таможенного контроля приведено в соответствие 

с положениями Киотской конвенции [10], согласно которым таможенный контроль должен 

быть направлен исключительно на обеспечение соблюдения таможенного законодательства. 

Подобное определение таможенного контроля «способствует упорядочению функций 

государственных органов и способствует концентрации усилий таможенных органов на 

выполнении тех функций, которые могут быть осуществлены исключительно ими и отнесены 

к их компетенции в соответствии с установленным порядком» [11]. 

В практической деятельности таможенный контроль тесно связан с таможенным 

оформлением товаров и транспортных средств. Все товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и 

таможенному контролю в порядке и на условиях предусмотренных ТК РФ (п. 1 ст. 14 ТК РФ) 

[12]. В процессе таможенного оформления декларант представляет в таможенный орган пакет 

необходимых документов. Сведения, содержащиеся в представленных документах, подлежат 

проверке. Такая проверка осуществляется путем проведения документального таможенного 

контроля. 

Должностные лица таможенных органов, при проведении таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров проводят следующие действия: 

а) фиксирование факта подачи таможенной декларации и документов; 

б) контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации; 

в) пересылку (получение) таможенной декларации; 

г) регистрацию (принятие) поданной таможенной декларации; 

д) проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о 

наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.), со 

сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенный орган при 

декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов; 

е) контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД 

России [13]; 

ж) контроль правильности определения страны происхождения товаров; 

з) контроль соблюдения актов законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих запреты и ограничения на ввоз в Российскую Федерацию и на вывоз из 

Российской Федерации отдельных товаров (далее - запреты и ограничения); 

и) контроль в целях применения мер, связанных с защитой интеллектуальной 

собственности. 

к) валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; 

л) контроль таможенной стоимости; 

м) контроль статистической стоимости; 

н) контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных 

платежей [14]. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. История становления таможенного дела в России. 

1. Становление таможенного дела в феодальной России. 

2. Организация таможенного дела в России в 18-19 вв. 

3. Особенности таможенной политики России в конце 19-начале 20вв. таможенная политика 

кабинета Витте. 

4. Таможенная политика Советского государства. 

5. Таможенная политика современной России. 

 

Тема 2. Понятие таможенного дела и таможенного регулирования. 

1. Таможенное дело и таможенное регулирование. 

2. Нормативно-правовое обеспечение таможенного дела России. 

3. Таможенный кодекс РФ: содержание и характеристика. 

 

Тема 3. Таможенная политика России: цели, инструменты, методы. 

1. Таможенная политика: содержание и цели. 

2. Протекционизм и фритредерство. 

3. Системы государственного управления таможенной политикой. 

4. Россия во ВТО и таможенная политика в новых условиях. 

 

Тема 4. Объекты около таможенной инфраструктуры. 

1. Понятие околотаможенная инфраструктура. 

2. Таможенные брокеры. 

3. Таможенные перевозчики. 

4. Таможенные склады. 

 

Тема 5. Международные таможенные организации и конвенции. 

1.Униеврсальные международные таможенные организации и содержание их деятельности: 

1.1. ВТамО  

1.2. ВТО 

2. Региональные  

2.1. ЕС. 

2.2. Таможенный союз. 

3. Роль международных таможенных организаций в развитии международного 

сотрудничества.  

 

Тема 6. Основы таможенно-тарифного регулирования. 

1. Понятие и принципы тамодженно-тарифного регулирования. 

2. Таможенные пошлины. 

3. Таможенный тариф. 

4. Таможенные режимы. 

5. Свободная экономическая зона. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Таможенный представитель: права, обязанности, условия включения в таможенный 

реестр. 

2. Таможенный перевозчик: права, обязанности, условия включения в таможенный 

реестр. 

3. СВХ: права, обязанности, условия включения в таможенный реестр. 

4. Структура таможенных органов таможенного союза.  

5. Функции и задачи федеральной таможенной службы рф. 

6. Функции и задачи  региональных таможенных управлений.  

7. Функции и задачи таможен и таможенных постов. 

8. Общие положения о проведении таможенного контроля. 

9. Формы таможенного контроля. 

10. Порядок проведения таможенного контроля. 

11. Понятие таможенной стоимости товаров.  

12. Значение Инкотермс-2010 для определения таможенной стоимости товаров.  

13. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

14. Виды таможенных платежей.  

15. Порядок  начисления таможенных платежей при помещение товаров под различные 

таможенные процедуры.  

16. Тарифные методы регулирования в таможенном деле. 

17. Роль и значение нетарифных методов регулирования при осуществлении таможенного 

контроля.  

18. Лицензирование в таможенном деле. 

19. Квотирование в таможенном деле. 

20. Сертификация в таможенном деле. 

21. Сертификаты происхождения товара различных форм, порядок их получения.  

22. Роль ТН ВЭД ТС при таможенном оформлении товаров.  

23. Правила интерпретации ТН ВЭД ТС. 

24. Особенности декларирования отдельных категорий товаров перемещаемых 

физическими лицами.  

25. Ограничения на провоз отдельных категорий товаров физическими лицами. 

26. Требования к оформлению таможенной декларации физическими лицами. 

27. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру. 

28. Общие положения о таможенных процедурах.  

29. Таможенные процедуры: «выпуск для внутреннего потребления», «экспорт». 

30. Таможенная процедура «таможенный транзит». 

31. Таможенная процедура «переработка вне таможенной территории». 

32. Таможенная процедура «беспошлинная торговля».  

33. Таможенная процедура «отказ в пользу государства». 

34. Таможенная процедура «временный ввоз». 

35. Таможенная процедура «временный вывоз». 

36.  Таможенная процедура «реимпорт». 

37.  Таможенная процедура «реэкспорт». 

38. Международные таможенные организации. 

39. Международные конвенции в таможенном деле 

40. Основы российского таможенного законодательства. 
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские и 

практические занятия 

 

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение всего учебного периода, формирование и развитие потребности в инновационном 

подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения данным курсом и другими 

дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами на лекциях, а также формирование современного экономического 

мышления, необходимого для самостоятельного анализа ситуаций и тенденций и принятия 

адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и сложные 

теоретические вопросы курса, усвоение которых требует определенных усилий, а также 

обсудить проблемы, имеющие существенное прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать специально 

подготовленные студентами доклады с их последующим обсуждением, групповые дискуссии 

по проблемным вопросам, решение задач, выполнение упражнений и тестов. Участие в 

семинаре требует от студента активной внеаудиторной работы и формирует навыки 

самостоятельного анализа различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях учитываются 

преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать студенту, 

прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с рекомендованной 

основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается последовательность его 

проведения, определяется регламент проведения занятия. 



14 

 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, сообщения и 

устные ответы. 

 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, 

логически стройными и последовательными, научно обоснованными и содержательными, 

отражающими, прежде всего, динамику и основные закономерности развития 

внешнеэкономической деятельности изучаемого региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить студентам 

выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить студентам задать 

вопросы докладчику. Преподаватель может также инициировать обсуждение проблем, 

поднятых в докладах и выступлениях в форме дискуссии. 

Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика подготовить 

свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень понимания ею изложенного 

материала. Наиболее важные и существенные моменты доклада рекомендуется 

законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, целесообразно 

проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным выступлениям. С этой целью 

студентам предлагается сформулировать выводы по итогам практического занятия, либо 

написать краткий глоссарий по теме семинара. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные ответы. 

Если в рамках семинарского занятия проводилась контрольная работа (в виде теста, эссе, 

решения задач или иных форм текущего контроля), то ее результаты необходимо довести до 

сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Таможенное дело» 

 

Дисциплина «Таможенное дело»  считается освоенной учащимся, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний и  умеет их применять. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

http://www.znanium.com/
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лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету 

выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо лекционных курсов 

и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа студентов (далее СРС). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития 

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона 

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного 

участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность 

и безопасность. Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы 

студента. Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с 

целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных 

умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной 

работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний 

их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом 

изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 

 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, 

технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и 

т.д.; 
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Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-

методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского, 

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического, 

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только 

отечественные, но и зарубежные работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для 

обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или 

периодов, которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их 

тенденции и закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть 

приведены к одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в 

относительных показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные 

охватывали не только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности 

могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид наглядной информации зависит 

как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью задачи. 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении 

или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 


