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1. Цель государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы  соответствующей требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования. 

Государственный экзамен, проводится по нескольким дисциплинам образовательной програм-

мы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельно-

сти выпускников. 
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2. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

1. Таможенные органы: принципы деятельности, функции и задачи. 

2. Экономика таможенного дела как практика и как наука: определение, цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

3. Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда. 

4. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

5. Трансакционные издержки в таможенных органах и компаниях осуществляющих внешне-

экономическую деятельность. 

6. Контрабанда и контрафакт: содержание, опасности и методы борьбы. 

7. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

8. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

9. Принципы таможенного оформления товаров перемещаемых различными видами транспорта. 

10. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

11. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

12. Порядок проведения таможенных проверок. 

13. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

14. Система управления рисками в таможенном деле. 

15. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

16. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

17. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при ввозе то-

варов на таможенную территорию: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, реимпорт, 

уничтожение, отказ в пользу государства. 

18. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при вывозе 

товаров с таможенной территории: экспорт, временный вывоз, реэкспорт. 

19. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур: таможенный 

склад, свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная торговля. 

20. Таможенные процедуры переработки: содержание, условия применения, порядок заявления 

и завершения. 

21. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, требования, порядок примене-

ния и завершения. 

22. Понятие и методы определения таможенной стоимости товара, а также порядок их приме-

нения. 

23. Таможенный менеджмент: основные понятия, цели, задачи, функции и основные принци-

пы.  

24. Мотивация персонала в таможенных органах: содержательные и процессные теории моти-

вации. 

25. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую деятель-

ность, условия включения и исключения юридических лиц из соответствующих  реестров. 

26. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: пересылаемых в международных почтовых отправ-

лениях, трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, отдельными категориями ино-

странных лиц. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

28. Особенности и порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче та-

моженной декларации. 

29. Особенности и порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением това-

ров под таможенную процедуру. 

30. Таможенное декларирование товаров: виды таможенных деклараций, формы декларирова-

ния, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

31. Декларант: его права, обязанности и ответственность, представление документов при де-

кларировании товаров таможенным органам.  
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32. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары, порядок подачи и регистрации, 

отзыв декларации на товары. 

33. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

34. Неполное, периодическое таможенное декларирование: понятие, порядок осуществления. 

35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, 

структура и содержание. 

36. Классификация и кодирование товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели применения, функции, структура, принципы по-

строения. 

38. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

39. Понятие валюты и валютная система: виды и классификация. 

40. Валютный курс и валютный рынок. 

41. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

42. Технические средства таможенного контроля: виды, назначение и особенности примене-

ния. 

43. Таможенные платежи: виды, система правового регулирования, основа, порядок исчисле-

ния. Авансовые платежи. 

44. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции. 

45. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей: налоговая база, ставки, 

освобождение от уплаты, исчисление и возмещение. 

46. Акциз в системе таможенных платежей: сущность, порядок исчисления и уплаты. 

47. Таможенные сборы: виды, порядок исчисления, освобождение от уплаты. 

48. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения обя-

занности по уплате таможенных пошлин и налогов.  

49. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

50. Взыскание таможенных платежей и иных денежных средств таможенными органами. 

51. Возврат, зачёт сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

52. Порядок, сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения срока 

уплаты таможенных платежей.  

53. Специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в целях 

защиты внутреннего рынка 

54. Определение и контроль таможенной стоимости товаров 

55. Исчисление и уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользова-

ния. 

56. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

57. Сущность, предмет, задачи и классификация таможенных экспертиз. 

58. Порядок проведения экспертизы качества и количества товаров. 

59. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

60. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности прове-

дения.  

 

 

 

Задача 1 

 

Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с использованием 

ОПИ, примечаний. 

Товар: Сливочное масло «Lurpak» с содержанием молочного жира - 60%, маргарина - 20%, во-

ды - 20%, представленного в пергаменте и картонных ящиках, массой нетто 250 грамм. Количество 

картонных ящиков 100 штук. Масса брутто 500 кг. Производитель - «Arla Foods amba», Дания 

Задание: 

1. Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Обосновать свое решение, используя основные правила интерпретации (ОПИ), примечания. 
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3. Заполнить 31, 33, 35, 38 графы декларации на товары. 

 

Задача 2 

 

Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая - фужеры на ножке стеклянные, механиче-

ского выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква», страна происхождения Германия. 

20 коробок по 12 штук. 

Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0  

Задание: 
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.  

 

Задача 3 
 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки свежие. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС: 0808 10 800 1. 

Количество товара: 2 000 кг. 

Цена товара: 3 000 евро на условиях поставки СИФ Санкт-Петербург. 

Курс евро: 80. 0000руб. 

Страна происхождения товара: Испания. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 240000.00 750руб 750.00 иу 1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-бн 

2010 2000.00 0,1 евро/кг 16000.00 иу 2010- 16000.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

5010 256000.00 18% 46080.00 иу 5010-46080.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

 

Задача 4 

 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС 

товар - водка крепостью 40,0 об. %. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС : 2208 60 110 0. 

Количество товара: 4 000 литров. 

Цена товара: 120 000.00 долларов США на условиях поставки СИП- Москва. 

Курс евро: 80.0000 руб. 

Курс доллара США: 70.0000 

Страна происхождения товара: Швеция. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 8400000.00 15000 руб. 15000.00 иу 1010-15000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

2010 4000.00 2 евро/л 640000.00 иу 2010-640000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

4110 1600.00 400 руб./л 

100% спирта 

640000.00 иу 4010- 640000.00-643- №п/п-дата п/п-бн 

5010 9680000.00 18% 1742400.00 иу 5010-1742400.00-643- №п/п-дата п/п-

бн 

 

Задача 5 
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Из Швеции по договору купли - продажи между финской и московской фирмами ввозится то-

вар: товар - водка "Absolut" крепостью 40,0 об.%. в стеклянных бутылках емкостью 1л., в картонных 

коробках по 6 бутылок в коробке. 

Код товара по ТН ВЭД 2208 60 110 0. 

Количество товара: 6 000 литров. 

Цена товара: 120 000 евро. 

Страна происхождения товара: Швеция. 

Задание: 

Заполнить графы ДТ: 

1, 11, 31, 36, 37,41, 44. 

 

Задача 6 

 

По договору купли-продажи между польской (Краков) и российской (Иваново) фирмами на 

текстильный комбинат в г. Иваново в железнодорожном контейнере поступило хлопковое гребнече-

саное волокно в количестве 6000 кг, упакованное в тюки по 50 кг. Договор заключен на условиях по-

ставки ExW Варшава на сумму 30 000.00 долларов США. 

Предъявлен сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения волокна - Узбекистан. 

Код 5203 00 000 0. 

Декларирует товар таможенный представитель в таможенном органе назначения. 

Задание: 

Заполнить графы ДТ: 

1, 11, 15, 15а, 16, 17, 18,19,21,31. 

 

Задача 7 

 

В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург) из Китая российским 

авиатранспортом, рейс SU-524, по внешнеторговому контракту от 05.11.2014 г. № 002/15-А поступил 

товар, указанный в товаросопроводительных документах как «Устрицы в раковине, искусственного 

разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой «MАDFIFNF OYSTERS», (живые), мас-

сой (включая раковину) более 40 грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, то-

варный знак отсутствует. 

Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 кг и весом брутто - 4,5 кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана предварительная таможенная 

декларация на этот товар в электронной форме. Номер ДТ - «ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В 

декларации был указан код товара по ТН ВЭД -0307119000. Курс валюты контракта (USD) на дату 

регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует фирма - таможенный пред-

ставитель «ТАГО». 

Задание: 

Определить таможенную процедуру, под которую следует поместить прибывший товар. 

Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 

В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи реквизиты должны в них нахо-

диться. 

В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 

 

Задача 8 

 

В Российскую Федерацию ввозятся из Италии скрипки новые в количестве 200 шт. для прода-

жи на территории России. Код ТН ВЭД 9202101000. Каждая скрипка поставляется в комплекте со 

смычком. Упакована каждая скрипка в индивидуальный футляр Код ТН ВЭД 4202921500. Футляры 

выполнены из фанеры и обтянуты натуральной кожей. Вес одной скрипки 0,4 кг. Вес футляра 1,5 кг. 

Декларация на товары представлена в электронной форме. 
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Цена 1 комплекта (скрипка+смычок+футляр) - 250 Евро. 

Курс валюты контракта (EUR) на дату регистрации декларации - «70.0000». Курс доллара 

(USD) «60.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 

Товар был ввезен на таможенную территорию авиатранспортом (номер рейса СА 1532, страна 

регистрации IT) в Шереметьевскую таможню. Код 10005022. 

Задание: 

Определите количество товаров в таможенной декларации. 

Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 3, 5,16, 21, 22, 25, 31, 33, 42, 47, В. 

 

Задача 9 

 

Из Российской Федерации в Болгарию вывозится товар «лом черных металлов: токарная 

стружка, обрезки, отходы фрезерного производства, опилки» в соответствии с таможенной процеду-

рой экспорта. 

Стоимость по контракту - 190 675, 00 дол. США. 

Условия поставки - EXW Таганрог. 

Ставка вывозной таможенной пошлины - 5%. 

Курс дол. США - 61,0000 

Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» декларации на 

товары. 

 

Задача 10 

 

Из Республики Абхазия в Российскую Федерацию для помещения под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления ввозится товар «мандарины» (код по ЕТН ВЭД 0805 20 900 0) 

(страна происхождения - Республика Абхазия). Представлен сертификат происхождения формы СТ- 

1, подтверждающий страну происхождения товара. 

Стоимость по контракту - 15 280,00 дол. США. Вес нетто - 64 284,00 кг. Ставка ввозной тамо-

женной пошлины по Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) - 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг. 

Курс дол. США - 61,00, евро - 63,0000 руб. 

Условия поставки - CIP Адлер. 

Расходы составили: 

-  на транспортировку из Абхазии в Россию - 1011 дол. США. 

-  на страховку - 786 дол. США. 

-  на разгрузку с основного транспорта - 240 дол. США. 

Рассчитать таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» декларации на товары. 

 

Задача 11 

 

С территории Российской Федерации вывозится в соответствии с таможенной процедурой экспор-

та товар - необработанные шкуры КРС (код по ЕТН ВЭД 4101 503 000 0) весом 376 500 кг. Страна про-

исхождения - Россия, страна назначения Китай, Контракт заключен с Китаем. Ставка вывозной тамо-

женной пошлины -300 евро за 1 т. Стоимость по контракту - 95 503 дол. США. В момент декларирования 

товара предоставлен сертификат происхождения. Курс дол. США - 61,0000, евро - 63,0000. 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под таможенную 

процедуру экспорта и заполнить графы 47 и «В» таможенной декларации. 

 

Задача 12 

 

На территорию Российской Федерации из Венесуэлы ввозится мясо крупного рогатого скота - вы-

сококачественная говядина в тушах (код по ЕТН ВЭД 0201 10 000 3), весом 7 440 кг. Таможенная стои-

мость - 2 830 000 руб. Страна происхождения Венесуэла. Контракт заключен с Венесуэлой. Сертификат 

происхождения имеется. Курс евро - 63,0000 руб. Ставка ввозной пошлины по ЕТТ ЕАЭС - 15%. 
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Рассчитать таможенные платежи при выпуске товаров для внутреннего потребления и запол-

нить графы 47 и «В» таможенной декларации. 
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3. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; приведение приме-

ров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после допол-

нительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовле-

твори-

тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе; 

0 неудовле-

твори-

тельно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными требованиями к 

содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, самостоятельно ис-

правляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетво-

рительно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не исправляемых 

обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовле-

творительно 

- наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логиче-

ски стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретиче-

ского материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной 

программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно дей-

ствует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы 

излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-

сов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 
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4. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 

применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов госу-

дарственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных плате-

жей, исчисление и взимание пени, процентов; 

взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных 

средств; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;  

организационно-управленческая деятельность: 

управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг; 

контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 

формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных постов); 

мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на ка-

чественное выполнение ими должностных обязанностей; организация сбора информации для выбора 

управленческих решений; 

 

Критерии оценки ответов студентов на государственном экзамене 

 

Ответ студента оценивается каждым членом экзаменационной комиссии отдельно по каждому 

вопросу, затем выводится средняя оценка. 

Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

Качественными показателями оценки являются: полнота, глубина, прочность, системность, 

обобщённость знаний студентов. 

Полнота знаний определяется степенью овладения материалом. 

Глубина – совокупностью осознанных существенных связей между соотносимыми значениями. 

Оперативность – умение применять знание при анализе различных ситуаций. 

Сознательность – пониманием внутренних закономерностей, проникновением в сущность 

фактов, явлений, процессов. 

При оценке учитывается также культура речи студента. 

В соответствии с этими критериями ответы студентов на экзамене оцениваются следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится за глубокое и полное изложение содержания материала экзамена-

ционного вопроса, умение пользоваться понятийным аппаратом, подкрепить теорию практическими 

примерами, логично излагать свой ответ. 
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Оценка «хорошо» ставится, если студент полно освоил учебный материал, владеет понятий-

ным аппаратом, ориентируется в изученном материале, может осознанно применять знания для ре-

шения практических задач, грамотно излагает материал, но содержание ответа имеет 1-2 неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но излагает материал не полно и допускает неточности в определе-

нии основных терминов по данному вопросу или формулировке основных положений темы. Не уме-

ет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает ма-

териал по вопросу непоследовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

темы по предложенным вопросам билета; не отвечает на вопросы преподавателей-членов государ-

ственной экзаменационной комиссии; допускает ошибки в формулировке определений, правил, ис-

кажает их смысл; нелогично и неуверенно излагает материал. 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Содержание итогового экзамена по специальности формируется с учётом основных требова-

ний к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, предъявляемым ГОС ВПО по специально-

сти, определяющими назначение, профессиональный потенциал и квалификацию выпускника, сово-

купность, последовательность преподавания и содержание дисциплин, видов учебных занятий, 

предусмотренных рабочими и учебными планами. 

 

«Таможенный менеджмент» 

Таможенный менеджмент: основные понятия и определения. История развития таможенного 

дела в России. Таможенные органы как функциональная система и система управления. Единая си-

стема таможенных органов. Системные принципы: целостность, структурность, иерархичность, вза-

имозависимость с окружающей социальной средой. Целенаправленность и целесообразность тамо-

женных органов. Самостоятельность таможенных органов их атрибуты и символика. Принципы 

структурного построения системы таможенных органов. Системы распределения прав и ответствен-

ности в таможенных органах. Способы и формы мотивации сотрудников и работников таможенных 

органов. Особенности и функции управления в таможенных органах. Содержание и этапы процесса 

принятия основных решений в таможенных органах. Особенности принятия управленческого реше-

ния в таможенных органах. 

 

«Таможенные процедуры» 

Цель и состав процедур таможенного оформления. Особенности производства таможенного 

оформления. Требования к документам для таможенного оформления. Упрощённые процедуры та-

моженного оформления. Разрешение на проведение таможенных операций. Экспертиза в составе та-

моженного оформления. Предварительные таможенные операции. Процедуры внутреннего тамо-

женного транзита. Порядок убытия товаров с таможенной территории. Содержание процесса основ-

ного таможенного оформления. Этапы основной стадии таможенного оформления. 

Таможенное декларирование и его предназначение. Формы декларирования. Место и время 

таможенного декларирования. Статус и обязанности декларанта. Таможенная декларация и ее со-

держание. Процедура принятия таможенной декларации. Разновидности таможенных деклараций. 

Особенности в таможенном декларировании. Таможенное декларирование товаров физическими ли-

цами. Выпуск товаров в процессе декларирования. 

Необходимость и сущность таможенных процедур. Функционирование основных торговых 

таможенных процедур (процедура выпуска для внутреннего потребления, процедура экспорта, про-

цедура реэкспорта, процедура реимпорта, процедура международного таможенного транзита). Дей-

ствие экономических таможенных процедур (процедура таможенного склада, процедура свободной 

таможенной зоны, процедура временного ввоза, процедура временного вывоза, процедура беспо-

шлинной торговли и др.). Специальные таможенные процедуры. Таможенная процедура уничтоже-

ние. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

 

«Экономика таможенного дела» 
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Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. Таможенное дело - ключевое звено 

внешнеэкономической деятельности; экономические задачи таможенного дела и его назначение в разви-

тии народного хозяйства; таможенные политика и методы регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

Общественное разделение труда и формирование производственной структуры таможенного дела. 

Международное разделение труда и интеграция таможенных органов; проблемно-целевые про-

граммы в таможенном деле; материально-техническая и кадровая база таможенного дела; научно-

технический прогресс в таможенном деле; основные фонды, капитальное строительство и материально-

техническое обеспечение в таможенном деле; труд, оплата труда и социальное обеспечение работников 

таможенных органов. 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле. 

Размещение таможенных организаций; планирование работ, услуг и развития таможенного дела; 

финансовые планирование и контроль в таможенных органах; проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности (фхд) участников ВЭД; социально-экономическая эффективность таможенного дела; санитар-

но-экологическая эффективность таможенного дела. 

 

«Таможенные платежи» 

Общая характеристика и их назначение; теория таможенной пошлины; ввозные таможенные по-

шлины, вывозные таможенные пошлины; таможенные сборы за таможенное оформление; акцизы в си-

стеме таможенных платежей; применение НДС при таможенном оформлении товаров; порядок уплаты 

таможенных платежей; контроль за поступлением таможенных платежей на счета таможенных органов; 

порядок уплаты таможенных платежей при использовании  различных таможенных режимов; примене-

ние таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу РФ физическими лицами. 

Перечень вопросов по курсу «Таможенные платежи» 

1. Таможенные пошлины и их виды. 

2. Таможенные сборы и авансовые платежи. Льготы по уплате таможенных платежей. 

3. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 

4. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров, комбинированная тарифно-

статистическая номенклатура ЕС - международная основа построения ТН ВЭД. 

Назначение и сфера применения ТН ВЭД. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Уровни 

детализации. Критерии классификации: материалы, функции, степень обработки, комплектность. 

Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД. Классификационные решения по то-

варным группам. Связь классификации ТН ВЭД с товароведной и другими видами классификаций про-

дукции. 

 

«Валютное регулирование и валютный контроль» 

Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике. 

Сущность валютного регулирования. Формы и методы государственного регулирования валют-

ных отношений, применяемых в различных странах мира; международные расчеты, их условия и фор-

мы; страхование валютных рисков; 

Система организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными 

органами. 

Таможенно-банковский контроль поступлений валютной выручки от экспортных операций; ва-

лютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары; осу-

ществление контроля при бартерных и лизинговых операциях; валютный контроль в неторговом оборо-

те; организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

Перечень вопросов по курсу «Валютное регулирование и валютный контроль»: 

1. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

2. Понятие валюты и валютная система: виды и классификация. 

3. Валютный курс и валютный рынок. 

4. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 
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«Таможенный контроль» 

Таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную гра-

ницу РФ. 

Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Порядок декларирования товаров и транспортных средств. Технология таможенного оформле-

ния и контроля с применением декларации на товар.  

Таможенные режимы как средство таможенного регулирования.  

Порядок заполнения ДТ для различных таможенных режимов. Таможенный контроль товаров, 

перемещаемых между таможенными учреждениями. Технология автоматизированного оформления и 

контроля товаров и транспортных средств. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых же-

лезнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта. Таможенный контроль  

международных почтовых отправлений. Таможенный контроль товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых в неторговом обороте. 

 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные 

товары)» 

Предмет, метод, содержание товароведения как науки.  

Товар как объект исследования при проведении таможенной экспертизы. Роль товароведения в 

таможенном деле, цели и задачи товароведения.  

Стандартизация товаров. Сущность и содержание стандартизации. Организация работ по стан-

дартизации в РФ. Актуальные вопросы практики международной стандартизации.  

Сертификация товаров. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации 

в РФ. Российские системы сертификации. Международная сертификация. Сертификация импортируемой 

продукции. Основы метрологии.  

Сущность и содержание метрологии. Особенности товароведной характеристики товаров, пере-

секающих таможенную границу по ТН ВЭД в части сырья, технологии производства, упаковки, марки-

ровки, транспортирования, хранения, классификации и т.д.  

Таможенная экспертиза. Сущность таможенной экспертизы, ее предмет. Цели и задачи таможен-

ной экспертизы. Государственные экспертные учреждения России.  

Виды экспертиз, исследований, испытаний, выполняемых в таможенных лабораториях. Органо-

лептические, физико-химические и микробиологические методы исследования при проведении тамо-

женных экспертиз различных групп товаров. Нормативно-правовые аспекты при проведении таможен-

ной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Процедуры взятия проб и образцов. Производство 

экспертизы. Таможенный эксперт, его права и обязанности. Заключение эксперта. 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена  

 

Основные задачи итогового междисциплинарного экзамена: 

- оценка степени и уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ФГОС.  

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного 

билета отводится не более одного астрономического часа. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в 10 семестре, после прохождения произ-

водственно-профессиональной практики и перед началом преддипломной практики. Перед проведе-

нием экзамена прочитывается цикл обзорных лекций по программе экзамена в объёме 4-6 учебных 

часов. 

Экзаменационные билеты утверждаются научно-методическим советом факультета и в запе-

чатанном виде выдаются председателю ГАК непосредственно на экзамене.  

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий три задания, 

охватывающие три основных учебных модуля, включённых в программу итогового государственно-

го экзамена.  

Каждым экзаменатором оцениваются знания экзаменуемых по 1,2 и 3 вопросам и выводится 
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итоговая оценка.  

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы 

каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии оценки и выставляет каждому сту-

денту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов экзаменацион-

ной комиссии по итоговой оценке решении экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

Помимо балльной оценки члены ГАК определяют уровень соответствия выпускника требова-

ниям ФГОС. 

Итоговая оценка по экзамену заноситься в протокол заседания экзаменационной комиссии, 

сообщается студенту и проставляется в зачётную книжку студента, визируется председателем, чле-

нами экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по итоговому экзамену по специальности итоговой  оценки 

«неудовлетворительно», он не допускается к выполнению и защите дипломной работы (проекта) и 

отчисляется из вуза с получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 
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— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12347-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447384 (дата об-

ращения: 05.01.2019). 

5. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска : учеб. пособие 

для вузов по направлению(спец.) 036401 «Таможенное дело» / П. Н. Афонин [и др.]. - СПб.: Троиц-

кий мост, 2014. - 336 с. 

6. Гусейнова Г.М. Таможенные платежи Учебное пособие. - СПб.: СПбГЭУ, 2014. - 110 с. 

7. Денисов С. А. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : учеб. по-

собие Издательство: Троицкий мост, 2013 

8. Денисова А.Ю. Таможенные сборы в государствах-членах Таможенного союза ЕврАзЭС: 

сравнительно - правовой анализ / под ред. Т.Н. Трошкиной. – М.: Институт публично-правовых ис-

следований, 2014. 

9. Единый таможенный тариф Таможенного союза. - М. : Изд. Евразийской экон. комиссии, 

2014. - 639 с. 

10. Зубач, А.В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятель-

ность таможенных органов : учебник / А.В. Зубач, Н.А. Ронжина, Р.В. Терентьев. – Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2014. – 272 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445274 (дата обращения: 05.12.2017). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4377-0008-2. – Текст: электронный. 

11. Кащеев В.В. Контроль таможенной стоимости : учеб. пособие для вузов по направлению 

подготовки (спец.) 036401 «Таможенное дело» / В. В. Кащеев, К. А. Летюшова, И. А. Смирнова. - 

СПб.: Троицкий мост, 2013. - 277 с. 

12. Кащеев, В. В. Контроль таможенной стоимости : учеб. пособие для вузов / В. В. Кащеев, 

К. А. Летюшова, И. А. Смирнова. – СПб. : Троицкий мост, 2013 

13. Кулешов А.В. Контракты и внешнеторговая документация : учеб. пособие для вузов по 

спец.080115 «Таможенное дело» / А. В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. Шишкина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 256 с. 

14. Логинова А.С. Таможенные платежи: Учебное пособие. — СПб.: Троицкий мост, 2016. — 

152 с. 

15. Ляпустин С.Н. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие для вузов по спец.080115 «Таможенное дело» и по направлению под-

готовки(спец.) 036401 «Таможенное дело» / С. Н. Ляпустин. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 160 с. 

16. Макрусев, В.В. Системный анализ в таможенном деле : учебник / В.В. Макрусев. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 471 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426416 (дата обращения: 05.12.2017). – Библиогр.: с. 463-

466. – ISBN 978-5-4475-5988-5. – DOI 10.23681/426416. – Текст: электронный. 

17. Макрусева В. В., Черных В. А. Управление таможенным делом учебное пособие Изда-

тельство: Троицкий мост, 2012 г. 

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

Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. 

19. Менеджмент : учеб. пособие по спец. «Финансы и кредит» / под ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. 

Калугина. - М.: Кнорус, 2010. 

20. Немирова Г.И. Экономика таможенного дела: Учебное пособие / Г.И. Немирова, Ю.В. 

Рожкова – СПб.: Троицкий мост, 2013. 

https://urait.ru/bcode/447384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426416


17 

21. Овчинников, О.А. Основы таможенного дела: учебное пособие / О.А. Овчинников. – 

Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300 (дата обращения: 05.12.2017). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4377-0081-5. – Текст : электронный. 

22. Панченко В.И. Валютное регулирование : учеб.пособие для вузов по спец.080115 «Тамо-

женное дело» / В. И. Панченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 240 с. 

23. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В.В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 731 с. 

24. Руденко Л.Г. Экономика таможенного дела: учебник / Л.Г. Руденко, Р.С. Губанов. – М.: 

Дело и Сервис, 2015. – 112 с. 

25. Рыбак С.В. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие для образоват. 

организаций по спец. «Таможенное дело» / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - СПб.: Троицкий мост, 

2014. - 381 с. 

26. Скудалова Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учеб. пособие Издательство: Тро-

ицкий мост, 2012 г. 

27. Содномова, С.К. История таможенного дела и таможенной политики: курс лекций / 

С.К. Содномова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 151 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731 (дата обращения: 10.02.2018). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9482-4. – DOI 10.23681/476731. – Текст : электронный. 

28. Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах: учеб.пособие для образоват.организаций по спец. «Таможенное дело» / А. А. Соклаков. - 

СПб.: Троицкий мост, 2015. - 182 с. 

29. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Терехов [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2013. 

30. Таможенное дело: учебник / Н.Д. Эриашвили, Ю.А. Щербанин, В.Н. Галузо и др.; под ред. 

Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 375 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446443 (дата обращения: 05.12.2017). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02128-7. – Текст: электронный. 

31. Таможенное право : учеб.для вузов по юрид.направлениям и спец. / В. Н. Сидоров; МГУ 

им. М.В.Ломоносова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

32. Таможенное право : учебное пособие / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. 

Бочарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445 (дата обращения: 

05.12.2018). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01840-9. – Текст: электронный. 

33. Таможенный контроль после выпуска товаров : учеб. пособие для образоват. организаций по 

спец. «Таможенное дело» / С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 224 с. 

34. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Про-

копович и др.; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 

Москва: Юнити, 2018. – 320 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463 (дата обращения: 05.01.2019). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02919-1. – Текст : электронный. 

35. Тимофеева Е.Ю. Таможенные платежи. СПб.: Интермедия, 2015. — 288 с. 

36. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», про-

филь «Мировая экономика» / под ред. В.Б. Мантусова ; Pоссийская таможенная академия. – Москва : 

Юнити, 2018. – 464 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454 (дата обращения: 10.02.2018). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03071-5. – Текст : электронный. 

37. Федоренко, К.П. Общий и таможенный менеджмент: учебник / К.П. Федоренко, В.В. Ви-

тюк, О.В. Нетаев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 618 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378 (дата обращения: 10.02.2018). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9661-3. – DOI 10.23681/486378. – Текст : электронный. 

38. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник: Г. 

Ю. Федотова. Издательство: Троицкий мост, 2012 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/131284/source:default
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378


18 

39. Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник: Г. 

Ю. Федотова. Издательство: Троицкий мост, 2012 г. 

40. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 991 с. 

41. Черныш А.Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах обеспечения эко-

номической безопасности государства: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможен-

ной академии, 2014 .— 227 с. 

42. Черныш А.Я. Эмпирические, концептуальные и методологические основы экономики тамо-

женного дела: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013 .— 145 с 

43. Экономика таможенного дела: учебное пособие / Г. П. Геращенко, В.Ю. Дианова, Е.Г. Григо-

рьева и др. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 196 с. 

 

Нормативные правовые документы 

 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция) от 18.05.1973. 

2. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и приложе-

ния к нему. 

3. Таможенный кодекс ЕАЭС (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

4. Конституция РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

5. Бюджетный кодекс РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

6. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О норма-

тивных правовых актах в области нетарифного регулирования». 

8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации». 

9. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности». 

10. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов ив поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

11. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений». 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

14. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

15. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

16. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года». 

17. Указ Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федеральных 

государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов». 

18. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руко-

водителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по со-

зданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

19. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 «О предельной численности и фон-

де оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных 

аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

20. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении положения о си-

стеме показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мо-

ниторинга». 
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21. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») “Совершенствование таможенного администрирования"». 

22. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эффек-

тивности деятельности должностных лиц по созданию благополучных условий ведения предприни-

мательской деятельности (до 2018 года)». 

23. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

24. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в дей-

ствие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-

ном транспорте». 

25. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

26. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2011 № 159н «Об утвер-

ждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюд-

жетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администрато-

ров источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

27. Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего положения о региональ-

ном таможенном управлении и Общего положения о таможне». 

28. Приказ ФТС России от 18.10.2005 № 970 «Об утверждении Положения об ор-

ганизационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждениях, нахо-

дящихся в ведении ФТС России». 

29. Приказ ФТС России от 17.01 -2007 №61 «Об утверждении Положения о Главном финан-

сово-экономическом управлении». 

30. Приказ ФТС России от 21.04.2008 № 444 «Об утверждении Положения об Управлении 

государственной службы и кадров». 

31. Приказ ФТС России от 29.08.2008 № 1067 «О введении системы оплаты труда работников 

таможенных органов Российской Федерации к учреждений, находящихся в ведении ФТС России, 

установленной в соответствии с постановлением Прав1гтельства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583». 

32. Приказ ФТС России от 29.12.2008 № 1685 «Об утверждении Порядка составления, утвер-

ждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств федерально-

го бюджета». 

33. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О Концепции обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года». 

34. Приказ ФТС России от 08.04.2011 № 758 «Об утверждении типовых положений о подраз-

делениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подразделениях та-

можни». 

35. Приказ ФТС России от 14.03.2012 № 476 «Об утверждении Положения о порядке плани-

рования, организации и схеме обеспечения таможенных органов Российской Федерации материаль-

но-техническими средствами». 

36. Приказ ФТС России от 19.03.2012 №489 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении тылового обеспечения». 

37. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении таможенного контроля после выпуска товаров». 

38. Приказ ФТС России от 26.09.2012 № 1926 (ред. от 06.11.2012) «Об утверждении перечня 

типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации». 

39. Приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324 «Об утверждении методик расчета определения 

значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной таможен-

ной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

40. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. решени-

ем Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р). 

 

Периодические издания 
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1. Административное право и процесс 

2. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 

3. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

4. Деньги и кредит (эл.версия)http://dlib.eastview.com/ 

5. Налоги. 

6. Таможенное дело. 

7. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 

8. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. www.alta.ru. - Официальный сайт ООО «Альта-Софт». 

2. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 

3. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

4. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

5. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы России.  

6. www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз. 

7. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). 

8. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

9. www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ». 

10. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

11. www.gsk.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

12. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов. 

13. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

14. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

15. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 

16. www.tks.ru. - Таможня для всех – российский таможенный портал. 

17. www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

18. www.vch.ru. - Виртуальная таможня. 

19. www.vch.ru. - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

20. www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации. 

21. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  

22. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 

23. www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный электронный журнал. 

24. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал.  

25. http://нэб.рф - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

26. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система « Университетская библиотека он-

лайн»  

27. https://dlib.eastview.com - Электронные базы данных «Ивис» 

28. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.соm»  

29. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 
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