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Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в знакомстве студентов с
таможенным законодательством, получении практических навыков по таможенному
оформлению товаров и транспортных средств, в зависимости от заявленного таможенного
режима, порядка и особенности пропуска отдельных категорий товаров через таможенную
границу.
Задачи изучения учебной дисциплины «Таможенное дело»:
-дать понятие таможенной политики, осуществляемой в Российской Федерации;
показать связь таможенной политики с внутренней и внешней политикой государства, а
также ее особенности, связанные с настоящим состоянием экономики России;
-рассмотреть законодательные основы организации и осуществления таможенного
дела в России;
-познакомить слушателей со структурой таможенных органов, уровнями управления
таможенными органами, расположением звеньев таможенной структуры;
-рассмотреть виды таможенных режимов и особенности их использования
участниками внешнеэкономической деятельности в отношении товаров и транспортных
средств в зависимости от характера внешнеэкономической сделки;
-дать понятие процедур таможенного декларирования, таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации, а также показать этапы их практического осуществления;
рассмотреть
особенности
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в России;
-осветить положение международного сотрудничества России по таможенному делу,
преимущества членства Российской Федерации во Всемирнотаможенной организации,
проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию, деятельность
таможенного союза СНГ и его перспективы;
-ознакомить студентов с таможенной документацией, пакетом документов, правилами
их оформления и представлением в таможенные органы при осуществлении
внешнеэкономических операций;
-познакомить с правоохранительной деятельностью таможенных органов, видами
нарушения таможенных правил участниками внешнеэкономической деятельности и видами
ответственности за эти нарушения.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части модуля 4 дисциплин по
выбору обучающегося и предназначена для студентов 5 курса.
В целом, изучение данной дисциплины позволяет обучающимся более глубоко понять
области своего профессионального интереса. В процессе обучения необходимо постоянно
обращать внимание студентов на прикладной характер дисциплины, показывать, где и когда
изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
будущей практической деятельности.
Дисциплина «Таможенное дело» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами «Теория менеджмента», «Экономика общественного сектора».

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способов определения.
Умение:
- применять экономические термины, законы и теории, определять экономические
показатели;
- производить расчеты математических величин.
Владение:
- методами экономической теории;
- методами математического анализа и моделирования, математического аппарата
при решении проблем в области коммерции.
Студенты приступают к изучению курса, имея подготовку в области экономических и
статистических
дисциплин.
Дисциплина
предшествует
выполнению
научноисследовательской работы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
Освоение дисциплины «Таможенное дело» направлено на формирование:
общекультурных (ОК) :
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9);
профессиональных (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-24);
знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);
информационно-аналитическая деятельность:
владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
предпринимательская деятельность:
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнесидею (ПК-48);
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-законодательство в сфере таможенного дела;

-принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
таможенного союза;
-структуру таможенных органов, уровни управления таможенными органами,
расположением звеньев таможенной структуры;
- виды таможенных режимов и особенности их использования участниками
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров и транспортных средств в
зависимости от характера внешнеэкономической сделки;
- особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности в России;
- положение международного сотрудничества России по таможенному делу;
- формы ответственности за нарушения таможенных правил;
- международное сотрудничество РФ в сфере таможенного дела;
-о деятельности таможенных органов других государств, основных торговых партнеров
России;
Уметь:
- осуществлять процедуры таможенного декларирования, таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации;
-определять код товара по ТН ВЭД;
Владеть:
-понятийный аппарат в области таможенного дела;
-правилами оформления и представления таможенной документации в таможенные органы
при осуществлении внешнеэкономических операций;
- методами определения таможенной стоимости товаров;
- методикой расчетов таможенных платежей, таможенных преференций;
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Основные этапы развития таможенного дела и таможенного
законодательства в России.
Объективные причины зарождения таможенного дела. Прообраз таможенных сборов.
Новоторговый устав 1667 г., Указ Петра I 1699 г. Таможенная реформа в 18 веке.
Таможенное дело в начале 20 века. Правоохранительные функции таможенных органов в
царской России. Таможенное дело в первые годы советской власти. Таможенный устав
СССР 1924 г. Таможенный кодекс СССР 1928 г. Деятельность таможенных органов в период
ВОВ и послевоенный период. Таможенный кодекс СССР 1964 г. Реформирование системы
таможенных органов СССР (1986–1991 гг.) Указ Президента России о создании
Государственного таможенного комитета (1991 г.).
Тема 2. Понятие, содержание и структура таможенного дела.
Определение таможенного дела по Таможенному кодексу Российской Федерации.
Структура таможенного дела. Характеристика элементов таможенного дела, их цели.
Тема 3. Таможенная политика и таможенное законодательство.
Таможенная политика как составная часть внутренней и внешней политики РФ, ее
цели. Таможенная политика как форма регулирования внешнеэкономической деятельности,
протекционистский характер таможенной политики РФ. Средства реализации таможенной
политики. Принцип единства таможенной политики.
Таможенное законодательство: конституционные нормы; таможенные законы и иные

правовые нормы, регулирующие таможенное дело; нормативно-правовые акты, издаваемые
Президентом РФ, Правительством РФ, а также ГТК РФ.
Таможенный кодекс (ТК РФ) 1993 и Закон РФ «О таможенном тарифе (1993)» как
правовая база развития таможенного законодательства. Таможенный кодекс РФ, его
значение для развития таможенного дела и предпринимательства в таможенной сфере.
Содержание ТК РФ, разделы, главы, статьи. Несогласованность отдельных статей,
действующего ТК РФ с другими законодательными актами, необходимость его
корректировки. Закон РФ «О таможенном тарифе (1993), его содержание, разделы, статьи.
Тема 4. Организация таможенного дела. Руководство таможенным делом.
Таможенные органы РФ.
Таможенный кодекс РФ о руководстве таможенным делом. Создание Государственного
таможенного комитета РФ (ГТК). Функции таможенных органов РФ. ГТК РФ, его структура
и задачи по руководству таможенной службой. Характеристика структурных управлений и
отделов ГТК. Государственные предприятия, входящие в структуру таможенных органов
(РОСТЭК).
Территориальные органы таможенной системы. Региональные таможенные управления
(РТУ), их перечень и размещение. Задачи РТУ.
Таможни РФ. Руководство таможнями, задачи и функции. Таможенные посты, их
функции.
Тема 5. Таможенные режимы.
Определение и понятие таможенного режима. Таможенный режим как элемент
таможенного регулирования ВЭД. Законодательство по применению таможенных режимов.
Виды таможенных режимов.
Таможенные режимы складирования, переработки, а также предусматривающие
пользование товарами. Особенности и условия применения отдельных таможенных
режимов. Таможенные платежи при применении таможенного режима.
Тема 6. Таможенные платежи и их характеристика.
Понятие таможенных платежей. Правовая основа начисления и взимания таможенных
платежей. Виды таможенных платежей: таможенная пошлина; налог на добавленную
стоимость; акцизы; сборы за выдачу лицензий и возобновление их действия, выдаваемые
таможенными органами; сборы за выдачу квалификационных аттестатов, таможенные сборы
за хранение товаров; таможенные сборы за сопровождение товаров; плата за
консультирование; плата за принятие предварительного решения: плата за участие в
таможенных аукционах. Изменение перечня и введение новых таможенных платежей.
Тема 7. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в системе
таможенного дела РФ.
Понятие таможенной пошлины. Виды таможенных пошлин: импортные, экспортные,
транзитные пошлины. Таможенный тариф РФ. Закон РФ «О таможенном тарифе»;
периодичность,
изменения
тарифа.
Ставки
таможенных
пошлин:
базовые,
преференциальные,
нулевые,
максимальные.
Понятие
режима
наибольшего
благоприятствования. Категория «страна происхождения товаров». Способы исчисления
ставок таможенных пошлин: адвалорные, специфические, комбинированные. Особые виды
пошлин как инструмент защиты внутреннего рынка и регулирования ВЭД: специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины. Сезонные пошлины.
Тема 8. Нетарифное регулирование ВЭД.
Экономические нетарифные ограничения. Административные НТО.
Классификация нетарифных ограничений. Паратарифные меры. Меры контроля над ценами:
административное фиксирование цен; добровольное ограничение экспортных цен;

скользящие сборы; антидемпинговые меры; компенсационные меры.
Финансовые меры. Меры автоматического лицензирования. Меры количественного
контроля. Квоты. Монополистические меры. Технические меры.
Применение нетарифных ограничений в международной практике и в России.
Тема 9. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
Пространственные аспекты таможенного регулирования.
Определение таможенной территории. Таможенная и государственная территория. Понятие
таможенного анклава и таможенного эксклава. Территория таможенного союза. Свободные
зоны. Понятие таможенной границы.
Тема 10. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации.
Классификация товаров, являющихся объектами таможенных отношений: экспортные,
импортные, транзитные, временно ввозимые (вывозимые), коммерческие и некоммерческие
товары, российские. Субъекты таможенных правоотношений: лица, перемещающие товары;
декларант, таможенный брокер, перевозчик.
Таможенное оформление товаров и транспортных средств. Функции таможенного
оформления. Места и время таможенного оформления. Места доставки и представления
товаров и транспортных средств таможенному органу. Склады временного хранения.
Предварительные операции по таможенному оформлению. Осуществление основного
таможенного оформления.
Тема 11. Декларирование товаров и транспортных средств.
Формы декларирования: письменная, устная, путем электронной передачи данных и др.
Формы таможенных деклараций.
Грузовая таможенная декларация как основной документ, используемый для
таможенного оформления товаров и транспортных средств. Последовательность
таможенного оформления и таможенного контроля товаров с применением ГТД: прием,
регистрация и учет ГТД; контроль за правильностью определения кода товара в соответствии
с ТН ВЭД РФ и страны происхождения товаров, а также за соблюдением мер нетарифного
регулирования; валютный контроль и контроль таможенной стоимости; контроль
таможенных платежей; досмотр и принятие решения о выпуске товаров в свободное
обращение либо о невозможности выпуска. Аннулирование ГТД. (Содержание граф ГТД и
правила их заполнения рассматриваются на практическом занятии).
Тема 12. Таможенный и валютный контроль при осуществлении
внешнеэкономических операций.
Понятие таможенного контроля и зоны таможенного контроля. Цель таможенного
контроля. Объекты и субъекты таможенного контроля.
Типовая схема организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений, необходимых для
таможенных целей. Таможенный досмотр. Перечень товаров, подлежащих в обязательном
порядке таможенному досмотру. Учет товаров и транспортных средств. Устный опрос
физических и должностных лиц. Проверка учета и отчетности. Выборочность таможенного
контроля. Личный досмотр. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. Т
Технические средства таможенного контроля.
Государственные органы, осуществляющие валютный контроль. Валютные ценности.
Валютные операции. Ответственность за нарушение правил о валютном законодательстве.
Тема 13. Ответственность в таможенных правоотношениях.
Правоохранительная функция таможенных органов. Формы правоохранительной
деятельности таможенных органов.

Виды нарушений таможенных правил. Нарушения таможенных правил и виды
ответственности: административная, уголовная, дисциплинарная, финансовая.
Виды взысканий за нарушение таможенных правил: предупреждение, штраф, отзыв
лицензии, конфискация товаров, взыскание стоимости.
Уголовная ответственность, признаки уголовного преступления в таможенной сфере,
виды наказаний.
Тема 14. Международное сотрудничество РФ в сфере таможенного дела.
Необходимость унификации Российского законодательства и таможенных процедур в
соответствии с международными нормами и практикой, практические шаги в этом
направлении.
Деятельность ГАТТ/ВТО и проблемы вступления России во Всемирную торговую
организацию.
Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования
товаров.
Европейский Союз, создание, задачи, проблемы участия России в его деятельности.
Другие Международные организации, участвующие в торгово-таможенном регулировании
ВЭД.
Деятельность СТО/ВТО, ее задачи и членство России во Всемирной таможенной
организации.
Двусторонние соглашения России с отдельными государствами в сфере таможенного
дела.
Тема 15. Таможенный союз СНГ.
Сотрудничество со странами СНГ, ближнего зарубежья, интересы России. Создание
Таможенного союза, его задачи, структура, состав, исполнительные органы.
Тема 16. Организация таможенной службы государств торговых партнеров России.
Организация таможенного дела в Германии. Таможенное дело в Финляндии. Организация
таможенной службы США и ее деятельность. Таможенные органы КНР (Китай) и т.д.
Образовательные технологии
Основными видами занятий являются лекции, семинарские и практические занятия.
Лекция – ведущая форма теоретического обучения студентов. Как правило, с лекции
начинается новая тема, а затем уже по этой теме проходят семинарские и практические
занятия. Назначение лекции – раскрыть сущность изучаемых объектов, процессов и явлений,
помочь студенту сформировать эти понятия в своем мышлении.
По дисциплине «Таможенное дело» используются различные формы лекций, в том
числе лекция-диалог, лекция с коллективным нахождением решения задачи, лекция с
решением конкретных ситуаций-проблем, лекция с самостоятельным выполнением
студентами определенных заданий для закрепления знаний по данной теме лекции.
Например, во время
лекции-диалога обеспечивается непосредственное общение
преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее
важным вопросам темы через взаимный обмен мнениями.
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Цель СРС – формирование у студентов осознанного, целенаправленного отношения к
систематическому овладению знаниями и умениями, которые должны быть усвоены при
изучении данной дисциплины.

Задачи СРС – овладение способами и приемами самообразования, формирование
умений работы с учебной, научной и специальной литературой, систематизация и
закрепление полученных знаний и умений, формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию и самосовершенствованию.
При ознакомлении с основами таможенного дела основной упор делается на изучение
нормативных документов таможенного союза и ФТС. В обязательном порядке необходимо
работать только с актуализированными нормативно-правовыми документами. Для получения
статистических и практических материалов по совершению таможенных операций
рекомендуется обращаться к сайтам ФТС и региональных таможенных управлений. При
анализе нормативных актов и документов студент должен показать знание видов и способов
толкования и умение пользоваться ими.
Для быстрого подбора необходимых источников информации используются списки
литературы, рекомендованные данной рабочей программой дисциплины, планами
семинарских и практических занятий по соответствующим темам.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
 Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М., Москвин В.А. Банковское дело: учебное пособие.
Издательство: Юнити-Дана, 2012г. (http://www.knigafund.ru/books/149187);
 Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности
«Финансы
и
кредит».
Издательство:
Омега-Л,
2010г.
(http://www.knigafund.ru/books/42639);
 под ред. Н.Д. Эриашвили. Таможенное дело: учебник. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА;
Закон и право, 2012 г.
Нормативно-правовые документы
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря
1993г. - м., 1993.
2. О порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование
договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним.
Протокол от 6 октября 2007 г.
3. О ходе реализации второго этапа формирования таможенного союза в рамках ЕВРАЗЭС.
Решение межгосударственного Совета от 5 июля 2010 г. № 48.
4. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза республики Беларусь,
республики Казахстан и Российской Федерации. Решение межгосударственного Совета от 27
ноября 2009 г. № 18.
5. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза республики Беларусь,
республики Казахстан и Российской Федерации. Решение комиссии таможенного союза от
27 ноября 2009 г. № 130.
6. О Таможенном кодексе таможенного союза. Договор республики Беларусь, республики
Казахстан и Российской Федерации от 27 ноября 2009 г.
7. Таможенный кодекс РФ. Принят Верховным Советом РФ 18 июня 1993 г. (в ред. от 16
ноября 1997г.) //Ведомости съездов народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ №31. 5
августа 1993г.
8. Таможенный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 23.05.2003 №61-ФЗ
9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ в ред. от
11.03.2004г.
10. Федеральный Закон. «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» от 02.12.2003 №164-ФЗ

11. Федеральный Закон. «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10. 12.2003
№173-ФЗ
12. Федеральный Закон. «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ
13. Федеральный Закон. «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ
14. Федеральный Закон. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000
№29-ФЗ
15. Федеральный Закон. «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995
№187-ФЗ
16. Федеральный Закон. «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
от 17.12.1998 №191-ФЗ
20. Закон РФ. «О государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993
N4730-1
21. 3акон РФ. «О таможенном регулировании». 21 мая 2010г. № 331-ФЗ.
23. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной таможенной службы» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №20)
24. Постановление Правительства РФ «О присоединении Российской Федерации к
Международной конвенции о Гармонизованной системе описания и кодирования товаров»
от 03.04.1996 N372
25. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной таможенной
службе» от 26 июля 2006 г. № 459 («Российская газета» от 02.08.2006, №167)
Основная литература:
1. Таможенный кодекс Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе».
3. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право: Учебник для вузов. НОРМА-ИНФРА.
– М.: Москва, 2001.
4. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; Рос. там. акад.
ГТК РФ. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998. – 687 с.
5. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения. – Учеб. пособие. – СПб.:
ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА им. В.Б. Бобкова, «Знание», 2000. – 207 с.
Дополнительная литература
1. Комментарий к Таможенному кодексу РФ / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Изд-во
«Спартак», 1997.
2. Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского. – М.: Изд-во «Автор»,
1995.
3. Мовчам И.И. Таможенные вопросы в деятельности российских предпринимателей. –
М.: Изд-во: АО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1995.
4. Таможенные ведомости. Бюллетень таможенной информации. Изд-во ГТК РФ
(периодическое издание).
5. Таможенный вестник. Изд-во ГТК РФ (периодическое издание).
Интернет-ресурсы
1. Федеральная таможенная служба Российской Федерации http://customs.ru.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных занятий: аудитория, оборудованная учебной мебелью и
техническими средствами обучения:
- Акустическая система (2 колонки + микшерный пульт + усилитель)
- Микрофон с фантомным питанием
- Ноутбук
- Мультимедийный проектор
- Выносной экран

- DVD-плеер
Для проведения практических занятий: класс, оборудованный учебной мебелью и
техническими средствами:
- Проектор
- Переносной экран
- ПК (10 шт)
- Сетевой коммутатор
- Принтер
- Доступ к сети Интернет.

