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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины — ознакомление студента с сущно�
стью таможенной политики Российской Федерации, с основами
таможенного дела и правовой регламентацией перемещения това�
ров и транспортных средств через таможенную границу России.

В рамках курса характеризуется динамика реформ в области та�
моженного права Российской Федерации, рассматриваются воп�
росы экономической безопасности государства, снижения пред�
принимательского риска отдельных хозяйствующих субъектов,
определяются механизмы оптимального применения таможен�
но�тарифного регулирования для повышения эффективности
внешнеэкономической деятельности, раскрываются условия и
порядок деятельности государственных органов в области тамо�
женно�тарифного регулирования и контроля, анализируются ус�
ловия и порядок привлечения к административной и уголовной
ответственности за правонарушения и преступления в области та�
моженного дела и права. Так же при изучении указанного курса
студенты получают знания в области таможенно�тарифного регу�
лирования в Европейских экономических сообществах, при осу�
ществлении внешнеэкономической деятельности с хозяйствую�
щих субъектов и государств ЕЭС, Содружества независимых го�
сударств и Балтии.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения курса студенты должны знать:
— сущность, цели и задачи российской государственной по�

литики в области таможенно�тарифного регулирования;
— структуру и компетенцию таможенных органов Российс�

кой Федерации;
— систему организаций и учреждений осуществляющих де�

ятельность в области таможенного дела и их компетенцию;
— порядок и условия перемещения товаров и транспортных

средств через таможенную границу;
— экономико�правовое содержание таможенных режимов;
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— условия, порядок и последствия привлечения к админист�
ративной и уголовной ответственности за правонарушения в
области таможенного дела;

— условия и порядок обжалования действий и решений та�
моженных органов и их должностных лиц;

— основы таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности с Европейскими экономическими сообществами и
странами Содружества независимых государств и Балтии.

На основании полученных знаний студенты должны уметь:
— составлять обращения, заявления, запросы и жалобы в та�

моженные органы;
— составлять таможенные декларации по перемещению то�

варов различной номенклатуры и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации посредством вод�
ного, воздушного, железнодорожного, трубопроводного транс�
порта и по линиям электропередачи;

— осуществлять таможенную очистку экспорта/импорта при
пересечении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации;

— учреждать и регистрировать юридические лица, осуществ�
ляющие деятельность в области таможенного дела;

— составлять и предъявлять иски и заявления в судебные
органы на действия, решения таможенных органов и их долж�
ностных лиц.

Вид учебной работы Всего часов Курс 
Общая трудоемкость дисциплины 150 6 
Аудиторные занятия 20  
Лекции 12  
Практические занятия 8  
Самостоятельная работа 115  
Контрольная работа 15  
Вид итогового контроля  Диф. зачет 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п 

Наименование темы Лекции, 
ч 

Практи-
ческие 

занятия, ч 
1 Тема 1. Таможенная политика, таможенное 

дело – сущность и значение в аспекте эко-
номического развития и безопасности го-
сударства. Принципы перемещения това-
ров и транспортных средств через тамо-
женную границу 

2  

2 Тема 2. Таможенное право Российской 
Федерации – понятие, принципы, субъек-
ты, источники 

2  

3 Тема 3. Таможенные органы Российской 
Федерации – система и компетенция 

2  

4 Тема 4. Деятельность в области таможен-
ного дела – понятие, виды, субъекты 

2  

5 Тема 5.  Таможенное оформление – поня-
тие, процедура. Специальные процедуры 
таможенного оформления 

 2 

6 Тема 6. Товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности, определение 
страны происхождения товаров, деклари-
рование товаров. Таможенная статистика 

 2 

7 Тема 7. Таможенные режимы – понятие, 
классификация, содержание, применение 

2  

8 Тема 8. Таможенные платежи – виды, со-
держание, исчисление, сроки уплаты 

2  

9 Тема 9. Правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела их раскрытие и 
пресечение 

 2 

10 Тема 10. Исполнение решений таможен-
ных органов. Обжалование решений, дей-
ствий (бездействия) таможенных органов и 
их должностных лиц 

 2 

 ВСЕГО: 12 8 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Таможенная политика, таможенное дело — сущность
и значение в аспекте экономического развития и безопасности гоA
сударства. Принципы перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу.

Таможенная политика — как составная часть общегосудар�
ственной политики, цели и формы. Таможенное дело — поня�
тие, сущность, органы компетентные реализовывать государ�
ственную политику в области таможенного дела. Взаимосвязь
экономического развития и концепция таможенной политики
в государстве. Политика протекционизма и фритридерства в
таможенно�тарифном регулировании, позитивные и негатив�
ные аспекты. Льготы и преференции как элемент таможенной
политики государства. Таможенная территория и граница —
определение, содержание, экономико�правовая характеристи�
ка. Сущность основных принципов перемещения товаров че�
рез таможенную границу Российской Федерации и их практи�
ческое применение.

[1; 2; 4; 5; 12; 16; 18]

Тема 2. Таможенное право Российской Федерации — понятие,
принципы, субъекты, источники.

Таможенное право — как отрасль российского права, как на�
учная и учебная дисциплина. Предмет объект и принципы та�
моженного права. Субъекты таможенного права — понятие,
классификация. Право и его ограничения на перемещения то�
варов и транспортных средств через таможенную границу. Ма�
териальные и формальные источники таможенного права. По�
нятие и классификация формальных источников таможенного
права. Действие норм таможенного права в пространстве, во
времени, по кругу лиц. Разрешение коллизий и конкуренций
норм таможенного права. Действие международных договоров
в пределах юрисдикции Российской Федерации в правоотно�
шениях по перемещению товаров и транспортных средств че�
рез таможенную границу Российской Федерации.

[1; 2; 5; 6; 25; 26]
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Тема 3. Таможенные органы Российской Федерации — система
и компетенция.

Понятие — таможенный орган. Система таможенных орга�
нов Российской Федерации — структура, взаимоподчинение,
взаимодействие. Специальные таможенные органы. Территори�
альная и специальная подведомственность дел таможенным
органам. Компетенция подразделений таможенной службы Рос�
сийской Федерации по иерархии в системе таможенных орга�
нов. Обеспечение деятельности таможенных органов. Приме�
нение должностными лицами таможенных органов физической
силы, специальных средств и оружия. Информационные сис�
темы и информационные технологи в таможенном деле. Поря�
док формирования таможенных органов и замещение должно�
стей в таможенной службе Российской Федерации.

[2; 5; 12; 15; 21]

Тема 4. Деятельность в области таможенного дела — понятие,
виды, субъекты.

Понятие — деятельность в области таможенного дела. Веде�
ние реестров лиц, осуществляющих деятельность в области та�
моженного дела. Таможенный перевозчик — понятие, условия
и порядок лицензирования деятельности, компетенция (права,
обязанности, ответственность). Склад временного хранения —
понятие, условия и порядок лицензирования деятельности, ком�
петенция (права, обязанности, ответственность). Таможенный
брокер (представитель) — понятие, условия и порядок лицен�
зирования деятельности, компетенция (права, обязанности,
ответственность). Информирование и консультирование в об�
ласти таможенного дела — уполномоченные органы, их струк�
тура и компетенция.

[2; 6; 8; 12; 13; 17; 21]

Тема 5. Таможенное оформление — понятие, процедура. СпеA
циальные процедуры таможенного оформления.

Понятие и задачи таможенного оформления. Компетенция
таможенных органов в области таможенного оформления. По�
рядок, место время, язык производства таможенного оформле�
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ния. Характеристика и содержание документов необходимых
для таможенного оформления. Правовой статус товаров до, пос�
ле и в течение таможенного оформления. Первоочередный по�
рядок таможенного оформления, специальные упрощенные
процедуры таможенного оформления. Правовая регламентация
прибытия товаров на таможенную территорию Российской Фе�
дерации — место, время, документация. Предварительное уве�
домление о прибытии товаров и транспортных средств на тамо�
женную территорию Российской Федерации. Действия с това�
рами в месте их прибытия. Меры, принимаемые при авариях,
при действии непреодолимой силы приводящих к утрате, либо
повреждению товара. Порядок осуществления внутреннего та�
моженного транзита. Порядок осуществления временного хра�
нения товаров. Правовая регламентация убытия товаров с та�
моженной территории Российской Федерации.

[1; 2; 4; 10; 13; 15]

Тема 6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельA
ности, определение страны происхождения товаров, декларироваA
ние товаров. Таможенная статистика.

Понятие и содержание товарной номенклатуры. Органы ком�
петентные определять содержание товарной номенклатуры.
Российские товары — понятие, критерии. Иностранные това�
ры — понятие, критерии. Переработанные товары и их право�
вой статус. Критерии достаточной переработки. Определение
страны происхождения товара — критерии, особенности, допол�
нительные условия. Предварительные решения по классифи�
кации товаров. Объект и предмет декларирования. Субъекты
декларирования. Место и сроки декларирования. Предваритель�
ное, основное и периодическое временное декларирование —
понятие, цели и сравнительный экономико�правовой анализ.
Изменения, дополнения и отзыв таможенной декларации. По�
нятие — таможенная статистика внешней торговли Российской
Федерации. Характеристика документов и сведений для обес�
печения таможенной статистики. Специальная таможенная ста�
тистика.

[1; 2; 8; 10; 13; 14; 15; 17; 22]
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Тема 7. Таможенные режимы — понятие, классификация, соA
держание, применение.

Понятие и экономико�правовая характеристика таможенно�
го режима. Классификация таможенных режимов — основание
и цели. Выбор, изменение и помещение товаров под таможен�
ный режим. Гарантии соблюдения таможенных режимов. До�
кументы и сведения подтверждающие соблюдение таможенных
режимов. Виды основных таможенных режимов и их экономи�
ко�правовая характеристика. Виды экономических таможенных
режимов и их экономико�правовая характеристика. Виды завер�
шающих таможенных режимов и их экономико�правовая харак�
теристика. Виды специальных таможенных режимов и их эко�
номико�правовая характеристика.

[1; 2; 6; 10; 12; 21]

Тема 8. Таможенные платежи — виды, содержание, исчислеA
ние, сроки уплаты.

Понятие и виды таможенных платежей. Условия возникно�
вения, прекращения и освобождения от обязанности уплаты
таможенных платежей. Порядок исчисления таможенных пла�
тежей — объект обложения таможенными платежами, таможен�
ная стоимость товаров и транспортных средств, ставки таможен�
ных платежей. Порядок, сроки, изменение сроков, отсрочка и
рассрочка уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты
таможенных платежей. Возврат таможенных платежей.

[1; 2; 16; 22]

Тема 9. Специальные таможенные процедуры — понятие, виды,
содержание.

Порядок и условия перемещения через таможенную грани�
цу Российской Федерации транспортных средств. Порядок и
условия перемещения через таможенную границу Российской
Федерации товаров физическими лицами. Порядок и условия
перемещения через таможенную границу Российской Федера�
ции товаров отдельными категориями иностранных лиц. По�
рядок и условия перемещения через таможенную границу Рос�
сийской Федерации товаров в международных почтовых отправ�
лениях. Порядок и условия перемещения через таможенную
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границу Российской Федерации трубопроводным транспортом
и по линиям электропередачи.

[1; 2; 12; 13; 16]

Тема 10. Таможенный контроль — понятие, формы, порядок
осуществления.

Понятие и принципы таможенного контроля. Объект и пред�
мет таможенного контроля. Формы, средства и методы тамо�
женного контроля. Сроки и место осуществления таможенного
контроля. Экспертизы и исследования при осуществлении та�
моженного контроля. Условия освобождения от определенных
форм таможенного контроля. Использование результатов тамо�
женного контроля.

[1; 2; 13; 21]

Тема 11. Правонарушения и преступления в сфере таможенноA
го дела их раскрытие и пресечение.

Понятие и характеристика состава таможенного правонару�
шения. Квалификация действий являющихся нарушениями
норм таможенного права. Понятие и характеристика таможен�
ного преступления. Квалификационные признаки составов та�
моженных преступлений. Административно�правовая ответ�
ственность лиц перемещающих товары и транспортные сред�
ства через таможенную границу Российской Федерации, лиц
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, лиц.
Административно�процессуальные действия государственных
органов по пресечению таможенных правонарушений. Меры,
принимаемые таможенными органами в отношении отдельных
товаров. Последствия изъятия товаров по делу об администра�
тивном правонарушении в сфере таможенного дела. Условия
освобождения от административной ответственности за тамо�
женные правонарушения Уголовно�правовая ответственность в
области таможенного дела. Оперативно�розыскные и следствен�
ные мероприятия по раскрытию, расследованию и пресечению
преступлений в сфере таможенного дела. Контролируемая по�
ставка товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Условия освобождения от уголовно�правовой ответственности
за преступления в области таможенного дела. Основания и по�
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рядок распоряжения товарами и транспортными средствами, об�
ращенными в федеральную собственность.

[1; 2; 8; 16; 21]

Тема 12. Исполнение решений таможенных органов. ОбжалоA
вание решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц.

Порядок принятия решения таможенными органами. Доку�
менты подтверждающие принятые таможенными органами ре�
шения. Порядок и условия исполнения решений таможенных
органов. Порядок обжалования решений, действий (бездей�
ствия) таможенных органов и их должностных лиц — порядок
подачи жалобы, сроки, форма и содержание жалобы. Послед�
ствия подачи жалобы. Отказ в рассмотрении жалобы. Отзыв
жалобы. Таможенный орган компетентный в рассмотрении
жалобы. Порядок и сроки принятия решения по жалобе на ре�
шения, действия (бездействия) таможенных органов и их дол�
жностных лиц. Упрощенный порядок обжалования решений,
действий (бездействия) таможенных органов и их должностных
лиц.

[1; 2; 6; 12; 13; 26]

Тема 13. Основы таможенного права Европейских экономичесA
ких сообществ. Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности между хозяйствующими субъектами из России и
стран Европейского экономического сообщества, Содружества
независимых государств и стран Балтии.

Основы таможенно�тарифного регулирования в ЕЭС: исчис�
ление и взимание таможенных пошлин, состав структура тамо�
женного тарифа, комбинированная номенклатура, интегриро�
ванный таможенный тариф европейских сообществ (TARIC),
правила классификации товаров, определение происхождения
товаров, определение стоимости товаров. Таможенно�тарифное
регулирование ЕЭС в отношении третьих стран. Международ�
ные таможенные соглашения Российской Федерации со стра�
нами Европейских экономических сообществ, Содружества не�
зависимых государств и Балтии.

[1; 2; 3; 4; 11; 16; 19; 27]



12

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п 

Наименование темы Количество 
часов 

1 Тема 1. Таможенная политика, таможенное дело – сущ-
ность и значение в аспекте экономического развития и 
безопасности государства. Принципы перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу 

 
 

3,5 

2 Тема 2. Таможенное право Российской Федерации – 
понятие, принципы, субъекты, источники 

 
3,5 

3 Тема 3. Таможенные органы Российской Федера- 
ции – система и компетенция 

6 

4 Тема 4. Деятельность в области таможенного 
дела – понятие, виды, субъекты 

 
4 

5 Тема 5.  Таможенное оформление – понятие, процеду-
ра. Специальные процедуры таможенного оформления 

 
10 

6 Тема 6. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности, определение страны происхождения то-
варов, декларирование товаров. Таможенная статистика 

 
 
16 

7 Тема 7. Таможенные режимы – понятие, классифика-
ция, содержание, применение 

 
10 

8 Тема 8. Таможенные платежи – виды, содержание, ис-
числение, сроки уплаты 

 
10 

9 Тема 9. Специальные таможенные процедуры – поня-
тие, виды, содержание 

 
10 

10 Тема 10. Таможенный контроль – понятие, формы, по-
рядок осуществления 

 
10 

11 Тема 11. Правонарушения и преступления в сфере та-
моженного дела их раскрытие и пресечение 

 
10 

12 Тема 12. Исполнение решений таможенных органов. 
Обжалование решений, действий (бездействия) тамо-
женных органов и их должностных лиц 

 
 
10 

13 Тема 13. Основы таможенного права Европейских эко-
номических сообществ. Таможенное регулирование 
внешнеэкономической деятельности между хозяйст-
вующими субъектами из России и стран Европейского 
экономического сообщества, Содружества независимых 
государств  и стран Балтии 

 
 
 
 
 
12 
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5.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Принципы, цели и задачи таможенной политики Россий�
ской Федерации.

2. Политика протекционизма, еe проявление в таможенно�
тарифном регулировании.

3. Политика фритридерства, ее проявление в таможенно�та�
рифном регулировании.

4. Преференции и льготы в таможенных отношениях.
5. Таможенное право — система источников. Разрешение кол�

лизий и конкуренций норма таможенного права.
6. Применение норм международных договоров о таможен�

но�тарифном регулировании на территории Российской Феде�
рации.

7. Соотношение норм международного права и российского
законодательства в области таможенного дела.

8. Система таможенных органов Российской Федерации, их
структура и компетенция.

9. Роль Правительства Российской Федерации в определе�
нии и реализации таможенной политики.

10. Полномочия и роль в системе таможенных органов Госу�
дарственного таможенного комитета.

11. Виды, цели и задачи специальных таможенных органов,
их место в системе таможенных органов России.

12. Цели и задачи деятельности в области таможенного дела.
13. Порядок создания и правовой статус перевозчика.
14. Порядок создания и правовой статус таможенного бро�

кера.
15. Порядок создания и правовой статус склада временного

хранения
16. Информирование и консультирование в таможенном

деле — субъекты, компетенция, цели и задачи.
17. Основы ведения таможенной статистики.
18. Способы определения страны происхождения товаров.
19. Порядок определения страны происхождения товаров при

декларировании их пересечения таможенной границы Россий�
ской Федерации.
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20. Внутренняя и внешняя таможенные границы — понятие,
содержание, экономико�правовая характеристика.

21. Переработка товаров — условия, критерии, порядок
оценки.

22. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель�
ности — процедура принятия, содержание, основы классифи�
кации.

23. Стадии таможенного оформления и их характеристика.
24. Порядок и особенности таможенного оформления при

прибытии товаров на таможенную территорию Российской
Федерации.

25. Основы таможенного оформления товаров и транспорт�
ных средств при внутреннем таможенном транзите.

26. Таможенное сопровождение и услуги таможенного пере�
возчика — сравнительно�правовой анализ.

27. Таможенное оформление временного хранения товаров.
28. Порядок и особенности таможенного оформления при

убытии товаров и транспортных средств с таможенной терри�
тории Российской Федерации.

29. Таможенное оформление ввоза транспортных средств на
территорию Российской Федерации физическими и юридичес�
кими лицами в целях внутреннего потребления.

30. Правила и порядок декларирования товаров и транспор�
тных средств.

31. Виды декларирования товаров и транспортных средств.
32. Таможенно�правовая регламентация выпуска товаров и

транспортных средств.
33. Значение и сущность таможенного режима. Основания

классификации таможенных режимов.
34. Основания выбора, изменения и прекращения таможен�

ного режима — экономико�правововая характеристика.
35. Порядок установления, изменения и прекращения тамо�

женного режима.
36. Выпуск для внутреннего потребления — экономико�пра�

вовая характеристика таможенного режима.
37. Экспорт — экономико�правовая характеристика тамо�

женного режима.
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38. Международный таможенный транзит — экономико�пра�
вовая характеристика таможенного режима.

39. Сравнительная характеристика основных таможенных
режимов: в экономическом и правовом аспекте.

40. Переработка на таможенной территории — экономико�
правовая характеристика таможенного режима.

41. Переработка для внутреннего потребления — экономи�
ко�правовая характеристика таможенного режима.

42. Переработка вне таможенной территории — экономико�
правовая характеристика таможенного режима.

43. Временный ввоз — экономико�правовая характеристика
таможенного режима.

44. Таможенный склад — экономико�правовая характерис�
тика таможенного режима.

45. Сравнительный анализ экономических таможенных ре�
жимов: в экономическом и правовом аспекте.

46. Реимпорт — экономико�правовая характеристика тамо�
женного режима.

47. Реэкспорт — экономико�правовая характеристика тамо�
женного режима.

48. Уничтожение — экономико�правовая характеристика та�
моженного режима.

49. Отказ в пользу государства — экономико�правовая харак�
теристика таможенного режима.

50. Сравнительный анализ завершающих таможенных режи�
мов: экономический и правовой аспект.

51. Временный вывоз — экономико�правовая характеристи�
ка таможенного режима.

52. Беспошлинная торговля — экономико�правовая харак�
теристика таможенного режима.

53. Перемещение припасов — экономико�правовая характе�
ристика таможенного режима.

54. Иные специальные режимы — экономико�правовая ха�
рактеристика таможенного режима.

55. Сравнительный анализ специальных таможенных режимов.
56. Таможенно�тарифное регулирование перемещения това�

ров физическими лицами.
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57. Таможенно�тарифное регулирование перемещения това�
ров отдельными категориями иностранных физических и юри�
дических лиц.

58. Иаможенно�тарифное регулирование перемещения това�
ров в международных почтовых отправлениях.

59. Таможенно�тарифное регулирование перемещения това�
ров трубопроводным транспортом.

60. Таможенно�тарифное регулирование перемещения това�
ров по линиям электропередачи.

61. Понятие, виды и исчисление таможенных платежей.
62. Уплата таможенных платежей — сроки, обеспечение, ус�

ловия возврата.
63. Таможенный контроль — понятие, формы , порядок осу�

ществления.
64. Правовой статус информационных систем в таможенном

деле. Применение информационных технологий в области та�
моженного дела.

65. Условия и порядок обращения товаров и транспортных
средств в федеральную собственность. Основание и порядок
распоряжения ими.

66. Стадии административно�процессуальной деятельности
и их содержание при пресечении нарушений в сфере таможен�
но�правовых отношений.

67. Стадии уголовно�процессуальной деятельности и их со�
держание при расследовании преступлений в области таможен�
ного дела.

68. Виды и содержание оперативно�розыскных мероприятий
при раскрытии преступлений в области таможенного дела, ус�
ловия законности их поведения.

69. Сравнительная характеристика состава административ�
ного правонарушения и уголовно�наказуемого деяния в сфере
таможенного дела.

70. Порядок, условия и основания обжалования действий и
решений таможенных органов и их должностных лиц.
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