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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  

- предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 

АПК», участвующих в процессе изучения дисциплины; 

- устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 

и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Таможенное дело» является  формирова-

ние у студентов теоретических знаний и практических навыков научно-

теоретических правовых основ таможенного дела и организации осуществле-

ния таможенных процедур и таможенного контроля в РФ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и 

месте целостной системы организации таможенного дела.  

-знать: алгоритм выхода предприятия на рынок, законодательную базу 

по регулированию внешнеэкономической деятельностью, методы регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности, схему осуществления таможенных 

процедур при экспорте и импорте товаров и транспортных средств, порядок 

уплаты таможенных платежей, ответственность в сфере таможенного дела. 

 -уметь: работать с нормативно-справочной литературой, собирать, об-

рабатывать и анализировать информацию о внешнеэкономической деятельно-

сти и осуществления таможенных процедур, иметь представление о роли, зна-

чении и месте таможенного дела и таможенной службы, рассчитывать тамо-

женные платежи, заполнять грузовую таможенную декларацию и декларацию 

таможенной стоимости, применять полученные знания в процессе работы. 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Дисциплина «Таможенное дело» относится к факультативу и состоит из 

3 модулей: 

1.Общие вопросы организации таможенного дела 

2. Таможенное  регулирование и оформление внешнеторговых гру-

зов 

3. Ответственность  в сфере  таможенного дела. 

Все модули  изучаются в 7 семестре. К исходным требованиям, необ-

ходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Менеджмент, 

Экономическая теория, Экономика предприятий, Мировая экономика. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать  структуру 

и методы торговли, алгоритм выхода предприятия на рынок, принципы цено-

образования и продвижения товаров на внешнеэкономическом рынке. 

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 



По дисциплине «Таможенное дело» входной контроль проводится в 

7 семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень 

знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. Это 

дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного ма-

териала. 

Успешное прохождение входного контроля студентами, возможно 

только путем демонстрации основного материала по базовым дисципли-

нам, а также проявления эрудиции, наблюдательности и смекалки.  

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в 

форме письменного опроса, на проведение которого затрачивается 40-45 

минут. Максимальный рейтинг входного контроля 7 баллов. Контрольные 

вопросы к входному контролю в приложении 1. 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Таможенное дело» 

 
Номера 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей  

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество часов Рей-

тинг, 

баллы 
Ауди-

торские 

занятия 

Самостоя-

тельные 

занятия 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

(7 семестр) 

Общие вопросы организации таможенного дела 28 30  
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Входной контроль 

 

Наименование лекций. 

Научно-теоретические и правовые основы таможен-

ного дела в РФ 

1.1 Понятие, содержание и структура таможенного дела.  

1.2 Таможенная политика и таможенное законодательство. 

История таможенного дела и законодательства о нем 

в дореволюционной России, в союзе ССР и РФ. 

2.1 История Таможенного дела в России, Союзе ССР. 

2.2 Современное состояние таможенного дела в России. 

Таможенные органы РФ. 

3.1 Руководство таможенным делом. 

3.2 Таможенные органы РФ и их функции. 

3.3 Взаимодействие таможенных органов РФ и иными 

государственными органами. 

Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транс-

портных средств. 

4.1 основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств. 

4.1.1 Право на ввоз и вывоз. 

4.1.2 Запрещение ввоза и вывоза, ограничение ввоза (вывоза). 

4.2 Виды таможенных режимов. 

4. Исполнение контракта.     

 

5. Таможенное оформление  

5.1.Общие требования к производству таможенного оформления. 

5. 2. Предварительные операции. 

5.2. Этапы основного таможенного оформления. 

5.3.Порядок таможенного оформления.  

5..4 Особенности таможенного оформления отдельных видов 

товаров. 
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1п 

 

 

 

 

2п 

 

Наименование семинарских и практических занятий. 

Научно-теоретические и правовые основы таможенного 

дела в РФ 

2.1 Понятие, содержание и структура таможенного дела.  

2.2 Таможенная политика и таможенное законодательст-

во 

История таможенного дела и законодательства о нем в 

дореволюционной России, в союзе ССР и РФ. 

3.1 История Таможенного дела в России, Союзе ССР. 

3.2 Современное состояние таможенного дела в России. 
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3п 

 

 

 

 

 

4п 

Перемещение через таможенную границу РФ товаров 

и транспортных средств. 

4.1 Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств. 

4,2 Право на ввоз и вывоз. 

4,3 Запрещение ввоза и вывоза, ограничение ввоза (вывоза). 

5. Виды таможенных режимов. 
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1с 

2с 

Темы для самостоятельного изучения. 

Таможенный кодекс РФ.  

Таможенный кодекс Таможенного союза «Россия –

Белоруссия  - Казахстан» 

  

 

 

30 
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2 

 Рубежный контроль М1 2  12 

Модуль 2. 

 

 

6л 

 

 

7л 
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9л 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенное регулирование и оформление  внешнеторговых 

грузов 

 

6.. Декларирование  товаров и транспортных средств. 

6  1.Понятие  и формы декларирования. 

6.2.Права и обязанности декларанта 

Таможенный контроль. 

7.1 Общие положения проведения таможенного контроля. 

7.2 Документы и сведения, необходимые для тамо-

женного контроля.  

ера. 

Таможенные платежи и таможенные сборы. 

8.1 Таможенная пошлина. 

 8. 2. Тарифные льготы в отношении ввозимых в РФ 

товаров. 

8.3.Порядок взимания таможенных сборов за тамо-

женное  оформление 

Таможенная стоимость товаров ( ТС) и методы ее оп-

ределения  

9.1 Понятие и основное назначение таможенной 

стоимости товаров. 

9. 2 Правовая  практика определения таможенной 

стоимости товаров. 

9.3.Нормативно-правовая база оценки товаров в та-

моженных целях в РФ. 

9.4.Система методов определения ТС. 

24 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5п 

 

 

6п 

7п 

Наименование семинарских и практических занятий. 

Таможенное оформление грузов. Исходные данные 

для заполнения ТД в режиме выпуска товаров для 

внутреннего потребления 

Заполнение ТД 

Решение задач  
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2 

2 

  

 

 

 

 

3с 
 Темы для самостоятельного изучения. 

Таможенный тариф 

  

24 

 

2 

 Рубежный  контроль М2 2  12 



Модуль 3 
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Ответственность  в сфере  таможенного дела и 

Участие РФ в международно-правовом сотрудни-

честве в сфере таможенного дела. 

 

Неэкономические средства регулирования ВЭД. 

10.1 Система нетарифного ограничения. 

10.2.Количественные ограничения (лицензирование и 

квотирование). 

10.3.Технические нормы, стандарты, правила. 

11.Ответственность по таможенному праву ( делу). 

 

11.1Уголовная ответственность за преступления в 

сфере таможенного дела. 

11.2.Нарушение таможенных правил и ответствен-

ность за их совершение. 

11.3.Административные правонарушения, посягаю-

щие на нормальную деятельность таможенных орга-

нов, и ответственность за их 

 

12.Участие РФ в международно-правовом сотрудни-

честве в сфере таможенного дела. 

12.1 Таможенный  союз  « Россия - Белоруссии - Ка-

захстан» 

12.2 Положение о таможенном совете. 

12.3 Сотрудничество РФ с международными (дальне-

го зарубежья) экономическими, торговыми и тамо-

женными организациями. 
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8п 

9п 

10п 

Наименование семинарских и практических занятий. 

Решение задач . 

Решение задач . 

Рубежный контроль 

 

2 

2 

2 

 

  

 

 

4с 
Темы для самостоятельного изучения. 

Заполнение ГД на экспорт товаров 

  

24 

 

2 

 Рубежный контроль М3   12 

 Выходной контроль (зачет)   20 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Таможенное дело» проводится в 

форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы . В 

процессе обучения предусмотрено проведение деловых игр, как на лекци-

онных, так и на практических занятиях с целью выявления творческих спо-

собностей студентов и определения их творческого рейтинга, о чем делает-

ся соответствующая запись в журнале учета успеваемости и посещаемости. 

При чтении лекций используются технические средства обучения - муль-

тимедийная установка.  

Дисциплина преподается в 7-м семестре. Учебное время распределя-

ется по видам занятий следующим образом: на лекции отводится 36 ча-



сов, на практические занятия - 36 часов, на самостоятельную работу 

- 78 часа. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий 

в форме индивидуального устного собеседования или решения задач. 

Максимальный рейтинг за каждое практическое занятие - 5 баллов. 

При простановке рейтинга учитывается прилежание студента, уро-

вень знаний и активность работы на занятии. Баллы распределяются 

следующим образом: подготовка к занятию - 1 балл; уровень знаний - 

3 балла; активность работы - 1 балл. Рубежный контроль проводится 

после каждого модуля в форме письменного опроса . 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки дипломированного специа-

листа  080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК устанавлива-

ется максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, вклю-

чая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

должен превышать 27 часов в неделю; следовательно, объем самостоятельной 

работы должен составлять не более 50 % от общего объема часов по дисцип-

лине.  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельно-

сти: подготовку к практическим занятиям, подготовку к рубежным и выход-

ным контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекцион-

ный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 78 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, выне-

сенным на самостоятельное изучение, используются при проведении ру-

бежных и выходного контроля. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля  

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система 

оценки знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количе-

ство баллов, которые может получить студент по видам контроля, 

приведено в табл. 1. 

Итоговый рейтинг за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле:  

            nBфакт 

Rcм =  

          Вmax 

где n - количество аудиторных часов, равное 36 часа. 

Вmax - максимально возможная сумма учебных баллов, которую 

может набрать студент, равная 72 баллам; 



Вфакт - фактическая сумма баллов, набранная студентом.  

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку. 

Таблица 2. 

Критерии 
Уровни 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения учеб-

ного  материала 

Описательное  изложе-

ние 

Упрощенное  объяс-

нение 

Объяснение на основе знания об-

щих закономерностей, аналитиче-

ских расчетов 

Умение применять полу-

ченные знания 

Для решения  элемен-

тарных задач 

Для выбора  опти-

мального решения 

Для самостоятельной  формулиров-

ки задачи и ее оптимального  реше-

ния 

Объем усвоенного материала  

(в % от программы) 

60…72 

29 - 35 

73…85 

36 - 41 

86…100 

41 - 48 

 

Критериями оценки служат: глубина усвоения учебного мате-

риала, умение применять полученные знания для решения конкрет-

ных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 

из этих критериев можно выделить три уровня (таблица 2.). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту  

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответст-

вуют первому уровню - минимальный. 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля  

 

В качестве выходного контроля предусмотрен зачет. На зачет 

выносится учебный материал на основе вопросов всех модулей дис-

циплины. Зачет проводится в форме устного собеседования. Студен-

ты, набравшие менее 36 баллов, к зачету не допускаются, набравшие 

от 36 до 48 баллов сдают зачет. Студенты, набравшие более 48 бал-

лов, получают зачет без проведения собеседования. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  ис-

пользуются мультимедийные приложения к лекциям: 

- Перемещение через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; 

- Таможенные платежи и таможенные сборы; 

- Неэкономические средства регулирования ВЭД. 

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная: 

1. Маховикова, Г.А. Таможенное дело: учебник для бакалавров/ 

Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 408 с. – Серия : Бакалавр. Базовый 

курс. 



2. Коник, Н.В. Таможенное дело / Н.В. Коник, Невешкина. – М.: 

Омега-Л, 2011. 

3. Погодина, Н.А. Таможенный досмотр: правовое регулирование 

и перспективы развития / Н.А. Погодина; ред. О.Ю. Бакаева. – 

М. : Юрлитинформ, 2011. 

4. Покровская, В.В. Таможенное дело : учебник ГУ ВШЭ / В.В. 
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б) Дополнительная: 
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Приложение 1 

 

Вопросы для входного контроля по дисциплине «Таможенное дело» 

 

1. Организационные мероприятия выхода предприятия на внешний рынок. 

2. Виды внешнеторговых операций. 

3. Структура мировой торговли. 

4. Структура экспорта и импорта РФ. 

5. Структура и содержание контракта купли-продажи. 

6. Транспортные вопросы во внешней торговле. 

7. Требования ЦБ РФ к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых 

контрактов. 

8. Способы фиксации цены в контракте купли-продажи. 

9. Классификация иностранных фирм. Показатели, характеризующие фир-

му. 

10. Мировые цены – база расчетов внешнеторговых цен. 

11. Общие и специфические условия контракта купли-продажи товаров. 

12. Виды и типы посредников. Экспорт товаров с помощью посредников. 

13. Методика расчета эффективности экспорта продукции. 

14. Назначение и оформление паспорта экспортной - импортной сделки. 

15. Маркетинговые исследования при выходе предприятия на внешний ры-

нок. 

16. Понятия «валюта», СКВ, Евро и их применение. 

17. Поиск партнера (или посредника) по сделке и работа с ним. 

18. Лицензирование экспорта и импорта товаров. 

19. Зарубежные и российские источники коммерческой информации. 

20. Режимы торговли с различными зарубежными странами и их влияние на 

импортный таможенный тариф. 

21. Схема выхода предприятия на внешний рынок. 

22. Базисные условия при составлении и согласовании контрактов. 

23. Контроль за исполнением контракта. 

24. Подготовка товара к отгрузке. 

25. Методы и формы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

26. Место России в мировой продовольственной системе. 

27. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

 



Приложение 2 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине «Таможенное дело» 

 

Модуль 1 

 

1. Таможенные органы РФ: ФТС, региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты. 

2. Каково место таможенных органов в системе государственных органов 

Российской Федерации  

3. Какие функции выполняют таможенные органы. 

4. Понятие о таможенной политике и таможенной статистике. 

5. Служба в таможенных органах. 

6. Права таможенных органов РФ и их должностных лиц при проведении 

таможенного контроля. 

7. Положение о специалисте таможенного оформления. 

8. Таможенный кодекс РФ и его назначение. 

9. Что запрещается ввозить в Российскую Федерацию. 

10. Что запрещается вывозить из Российской Федерации. 

11. Какие документы представляются таможне при декларировании това-

ров и транспортных средств. 

12. Назовите необходимые документы, которые нужно представить та-

можне для получения учетной карты участника ВЭД. 

13. Алгоритм осуществления таможенных процедур. 

14. Как производится таможенное оформление. Место и время проведения 

таможенного оформления. 

15. Декларант его права и обязанности. 

16. Что понимается под таможенным режимом,  какие виды таможенных 

режимов законодатель закрепил в ТК РФ?  

17. Характеристика основных  таможенных режимов 

18. Как реализуется право лица на выбор любого таможенного режима или 

на его изменение на другой в соответствии с ТК РФ? 

19. Как осуществляется помещение товаров под таможенный режим? 

20. Расскажите о статусе товаров для таможенных целей, помещенных под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления. 

21. Каким таможенным операциям и процедурам могут быть подвергнуты 

товары и транспортные средства в месте их прибытия? 

22. Что понимается под порядком производства таможенного оформле-

ния? 

23. Где и в какое время должно производиться таможенное оформление 

товаров? 

24. Для каких товаров может быть произведено таможенное оформление, в 

первоочередном порядке? 

25. Что включают в себя специальные упрощенные процедуры таможен-

ного оформления для отдельных лиц? 



26. Как и когда применяется корнет АТА? Завершающие таможенные ре-

жимы, их краткая характеристика 

27. Экономические таможенные режимы, их краткая характеристика 

28. Специальные таможенные режимы, их краткая характеристика. 

29. Основные таможенные режимы и их краткая характеристика. 

30. Специальные таможенные процедуры и их краткая характеристика. 

31. Выпуск товаров для внутреннего  потребления 

32. Таможенные услуги участникам внешнеэкономической деятельности 

 

Модуль 2 

 

1. Выпуск товаров для внутреннего  потребления 

2. Таможенные услуги участникам внешнеэкономической деятельности 

3. Алгоритм осуществления таможенных процедур при «экспорте – импор-

те груза». 

4. Предварительные операции и решения в таможенном деле.  

5. Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств 

6. Этапы основного таможенного оформления товаров и транспортных 

средств  

7. Декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу. 

8. Понятие и формы декларирования 

9. Декларант, его права и обязанности 

10. Предварительное декларирование товаров  

11. Какие виды платежей законодатель относит к таможенным платежам?  

12. Таможенные платежи и порядок их уплаты. 

13. Что является объектом обложения таможенными пошлинами, налогами? 

14. Порядок  исчисления таможенных пошлин, налогов 

15. Как в настоящее время регулируется порядок взимания таможенных 

сборов? 

16. Каковы сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.  

17. Как рассчитываются проценты за предоставление отсрочки или рассроч-

ки уплаты таможенных платежей 

18. Что такое преференция?. 

19. Формы и порядок проведения таможенного контроля  

20. Какие виды проверок могут проводиться таможенными органами?  

21. В чем отличие таможенного досмотра от таможенного осмотра товаров и 

транспортных средств. 

22. Что может служить основанием для назначения экспертизы, при осуще-

ствлении таможенного контроля и  каковы сроки проведения экспертизы 

при осуществлении таможенного контроля? 

23. Порядок заполнения грузов таможенной декларации (ТД). 

24. Взятие проб и образцов товаров при таможенном оформлении. 

25. Формы (методы) таможенного контроля? Личный досмотр 

26. Субъекты, освобождаемые от таможенного контроля. 



27. Как формируется таможенная стоимость ввозимых товаров для налого-

обложения. Перечислите методы оценки стоимости ввозимых товаров. 

28. . Назначение декларации таможенной стоимости товаров (ДТС), порядок 

ее заполнения. 

29. .Когда осуществляется корректировка таможенной стоимости товаров?  

 

Модуль 3 

 

1. Общие вопросы ответственности за нарушения таможенных правил. 

2. Обжалование действий и решений таможенных органов. 

3. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

4. При каких условиях должностные лица таможенных органов могут при-

менять физическую силу, специальные средства, оружие?  

5. Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов.  

6. Уголовная ответственность в сфере таможенной деятельности. 

7. Таможенная ревизия. Когда она применяется? 

8. Таможенное регулирование в рамках СНГ.  

9. Участие РФ в международных организациях в таможенной сфере. 

10. Таможенный кодекс Таможенного союза «Россия – Белоруссия  - Казах-

стан». 



Приложение 3 

Вопросы выходного контроля 

 

 

1. Алгоритм осуществления таможенных процедур при «экспорте – импорте 

груза». 

2. Экономические таможенные режимы. 

3. Экономическая природа таможенных пошлин и их функция. 

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

5. Виды таможенных платежей и порядок их уплаты. 

6. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

7. Сущность государственного и таможенного регулирования внешнеэко-

номической деятельности. 

8. Понятие и сущность таможенной стоимости товаров. Система  и проце-

дура определения таможенной стоимости. Документы необходимые для 

определения таможенной стоимости. 

9. Порядок исчисления акциза  на подакцизные товары. 

10. Организация и управление таможенным делом в РФ. 

11. Таможенные платежи при вывозе товаров за пределы РФ. 

12. Дознание и оперативно- розыскная деятельность таможенных органов. 

13. Виды таможенных пошлин и порядок их уплаты. 

14. Тарифные методы в системе государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. 

15. Приведите пример исчисления налога на добавочную стоимость.  

16. Неэкономические средства регулирования внешнеэкономической дея-

тельности в РФ. 

17. Валютный контроль  при экспорте и импорте товаров. 

18. Исчисление вывозной таможенной пошлины в отношении товаров, обла-

гаемых ввозной таможенной пошлиной по комбинированной ставке. 

19. Таможенные режимы. 

20. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 

21. Пример расчета уровня ставки импортных таможенных пошлин для това-

ров из развивающихся стран. 

22. Регулирование вывоза товаров. 

23. Таможенные пошлины (виды и расчеты). 

24. Сущность и содержание таможенного дела. 

25. Порядок и правила оформления грузовой таможенной декларации  (ГТД) 

26. Принципы определения страны происхождения товаров.  критерии про-

исхождения товара. 

27. Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей и обеспечение упла-

ты. 

28. Таможенный режим. Характеристика таможенных режимов: экспорт и 

выпуск для внутреннего  потребления. 

29. Таможенные формальности.  

30. Документы и сведения необходимые для таможенного контроля 



31. Приведите пример  исчисления акцизов по подакцизным товарам. 

32. Таможенное регулирование в рамках СНГ. 

33. Порядок таможенного оформления. Этапы оформления. 

34. Обжалование действий и решений таможенных органов. 

35. Понятие и формы декларирования. 

36. Валюта таможенных платежей,  порядок уплаты, сроки уплаты, авансо-

вые платежи.  

37. Пример расчета уровня ставки импортных таможенных пошлин для това-

ров из  развивающихся стран. 

38. Таможенные платежи. 

39. Общие вопросы ответственности за нарушения таможенных правил. 

40. Экономические средства регулирования внешнеэкономической деятель-

ностью. 

41. Декларант, его права и обязанности. 

42. Виды нарушений  таможенных правил. 

43. Грузовая таможенная декларация., 

44. Этапы основного таможенного оформления товаров и транспортных 

средств . 

45. Освобождение от уплаты таможенных пошлин. 

46. Приведите пример  расчета комбинированной ввозной таможенной по-

шлины. 

47. Понятие, задачи, этапы таможенного контроля. 

48. Взыскание таможенных платежей и пени за просрочку из уплаты.           

49. Понятие и виды таможенных платежей. 

50. Декларация таможенной стоимости. 

51. Понятие и принципы таможенной политики  

52. Таможенные пошлины. Субъекты обложения таможенной пошлиной. 

53. Регулирование ввоза товаров. 

54. Декларант, его права и обязанности. 

55. Алгоритм  осуществления таможенных процедур. 

56. Приведите пример  нарушений таможенных правил, и виды взысканий  

налагаемых за нарушения таможенных правил.  

57. Участие РФ в международных организациях в таможенной сфере. 

58. Налог на добавленную стоимость (НДС), исчисление и порядок уплаты. 

(При экспорте и импорте товаров.) 

59. Таможенный контроль. 

60. Предварительные операции и решения в таможенном деле. 

61. Сущность, виды, и особенность взимания таможенных платежей. 

62. Алгоритм осуществления таможенных процедур.  

63. Сроки уплаты  таможенных платежей, особенность уплаты. 

 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Истоки возникновения таможенного дела. 

2. Таможенные формальности зарубежных государств. 

3. Ритуальность и символизм в таможенном деле. 

4. Из истории создания и работы органов борьбы с контрабандой на грани-

це. 

5. Порядок ввоза подакцизных товаров. 

6. Порядок ввоза товаров физическими лицами. 

7. Порядок ввоза товаров для совместных предприятий (СП). 

8. Порядок осуществления операций с валютой физическими лицами – ре-

зидентами. 

9. Всемирная торговая организация (ВТО). 

10. Процедура ввоза транспортных средств. 

11. Положение о таможенном складе. 

12. Ограничение и запрещение при перевозе товаров. 

13. Закон РФ «О таможенном тарифе». 

14. Порядок оформления экспортных и импортных животноводческих гру-

зов. 

15. Перечень товаров, подлежащих исследованию  таможенными лаборато-

риями при проведении таможенного оформления и таможенного контро-

ля в режиме выпуска для свободного обращения. 

16. Дисциплинарный устав таможенной службы РФ. 

17. Положение о специалисте  по таможенному оформлению. 

18. Таможенное оформление сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ственных товаров ввозимых в РФ. 

19. Таможенный перевозчик. 

20. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

21. Правила определения страны происхождения товаров. 

22. Особенности осуществления таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров, перемещаемых через границу РФ. 

23. Свободная таможенная зона, свободная таможенная зона торгового типа 

24. О принятии таможенными органами решений по таможенной стоимости 

товара. 



Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины «Таможенное дело» 

Виды занятий Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера тем лекций, семинарских и практических занятий 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 

Семинарские и прак-

тические занятия 
36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рубежный контроль 6 М1 М 2 М3 

Всего: 72 24 24 24 

 

 



 


