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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа дисциплины «Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность»
включает цели и задачи освоения дисциплины, требования к уровню освоения дисциплины, планируемые результаты обучения, учебный план, учебную программу
(содержание) дисциплины, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы, учебно-методическое и информационное обеспечение.
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование целостного представления о принципах законодательного и нормативного регулирования ВЭД, а также формирование профессиональных
компетенций в сфере таможенного дела, внешнеэкономической и внешнеторговой
деятельности.
Задачи:
- изучение законодательства в сфере государственного регулирования внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности;
- формирование представлений о принципах определения таможенной стоимости товаров;
- формирование представлений о порядке осуществления таможенных процедур
2. Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен

o Знать:
- основные принципы законодательного и нормативного регулирования ВЭД;
- таможенно-тарифный и нетарифный метод государственного регулирования
внешнеторговой деятельности;
- виды торговой политики государства
- порядок составления внешнеторгового контракта;
- товарную номенклатуру ВЭД
- методы определения таможенной стоимости
- порядок осуществления таможенных процедур
- ответственность за административные правонарушения в сфере таможенного
дела
o Уметь:
- выделять и анализировать принципы регулирования ВЭД;
- различать меры таможенно-тарифного и нетарифного метода государственного регулирования ВЭД;
- определять направленность внешнеторговой политики;
- определять таможенную стоимость;
- оформлять внешнеторговый контракт
2.1. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих
компетенций:

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

 владеет навыками анализа соблюдения принципов регулирования ВЭД;
 владеет навыками анализа внешнеторговой политики с точки зрения применяемых мер и методов регулирования внешнеторговой деятельности

 владеет методами определения таможенной стоимости
 способность участвовать в управлении организацией (предприятием) в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

 осознание роли экспортного контроля в процессе осуществления, внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности;

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий.
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3. Учебный план
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование дисциплин (модулей)

Всего,
час.

Основные принципы и методы в сфере таможенного регулирования
Евразийский экономический союз
Внешнеторговый контракт
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенные процедуры: общие, экспорт, импорт
Экспортный контроль
Таможенная стоимость
Административные правонарушения
Итоговая аттестация
Итого:

4

1

3

4
10
10

1
2
2

3
8
8

12

2

10

10
12
10

2
2
2

8
10
8

В том числе
лекции
семинар,
практ.
занятия

2 зачет

2
32

Форма
контроля

14

18

4. Учебная программа (содержание) дисциплины
.

Тема 1. Основные принципы и методы в сфере таможенного регулирования
Основы международного таможенного права. Законодательное и нормативное регулирование ВЭД и внешнеторговой деятельности. Международные таможенные организации:
Всемирная таможенная организация, ЕС, ЕврАзЭС. Принципы таможенного регулирования: Общие принципы регулирования таможенного дела на международном уровне.
Принципы таможенного регулирования ЕАЭС. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности РФ.
Тема 2. Евразийский экономический союз
Роль, структура и полномочия ЕАЭС. Основные нормативные акты ЕАЭС, регулирующие
ВЭД.
Международная экономическая интеграция – основные этапы:
- зона свободной торговли.
- таможенный союз.
- общий рынок.
- экономический валютный союз.
- политический союз.
История создания ЕАЭС. Цели создания ЕАЭС: стабильное развитие экономик государств
– членов ТС; единый рынок товаров, капитала, трудовых ресурсов; рост конкурентоспособности национальных экономик. Структура ЕАЭС. Правовая база ЕАС в сфере таможенно-тарифного регулирования. Евразийская экономическая комиссия. Структура ЕЭК. Факторы влияния на развитие ЕАЭС. Влияние ЕАЭС на рынок таможенных представителей.
Направления и условия развития ЕАЭС.
Тема 3. Внешнеторговый контракт
Составление контракта. Заключение контракта. Реализация контракта. Определения внешнеэкономического контракта (внешнеторгового договора). Направление оферты. Существенные условия контракта. Отмена оферты. Акцепт. Оговорки. Сертификаты страны происхождения товара.
Структура контракта:
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Преамбула. Предмет. Срок и дата поставки товара. Количество и качество товара. Упаковка и маркировка товара. Условия поставки. Базисные условия. Транспортные условия. Цена. Общая стоимость товара. Условия оплаты: предоплата, товарный кредит, аккредитив .
Форс-мажор. Страхование. Санкции и возмещение убытков. Решение споров. Арбитраж.
Прочие условия. Реквизиты сторон.
Пример контракта.
Тема 4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Структура ТН ВЭД и основные сведения. Актуальность классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.
Определение кода товара. Основные правила интерпретации, определяющие порядок классификации товаров. Обоснование правильности классификации товара при помощи примечаний к ТН ВЭД. Наиболее важные классификационные признаки: происхождение, вид
материала, химический состав. Основные правила интерпретации. Правила классификации.
Инструкция по классификации товаров.
Тема 5. Таможенные процедуры:
Виды таможенных процедур. Условия помещения товаров под таможенные процедуры.
Права, обязанности, ответственность лиц, помещающих товары под таможенные процедуры. Условия завершения таможенной процедуры. Запреты и ограничения на помещение
товара под таможенные процедуры. Льготы при уплате таможенных платежей. Определение таможенной процедуры. Элементы таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенной процедуры. Помещение под таможенную процедуру.
Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную
процедуру. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры. Последствия
изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную процедуру. Инструкция о порядке
заполнения декларации на товары.
Импорт
Выпуск для внутреннего потребления. Операции, предшествующие заявлению процедуры.
Условия помещения под процедуру. Заявление процедуры: документы. Обязанность по уплате пошлин и налогов. Прекращение обязанности по уплате пошлин и налогов. Сроки уплаты таможенных сборов пошлин, налогов. Дополнительные случаи декларирования товаров. Запреты и ограничения. Специальные, антидемпинговые меры.
Условный выпуск товаров. Применение таможенной процедуры при условном выпуске товаров. Сумма обеспечения. Практические примеры.
Экспорт
Определение процедуры. Условия помещения под процедуру. Обязанность по уплате таможенных сборов, пошлин и налогов. Экспорт товаров, не облагаемых ввозными пошлинами. Заявление процедуры: документы. Вывозная таможенная пошлина. Таможенная
стоимость. Порядок определения таможенной стоимости. Соблюдение запретов и ограничений. Экспортный контроль.
Тема 6. Экспортный контроль
Назначение процедуры экспортного контроля. Принципы экспортного контроля. Запреты:
Запрет на заключение сделки. Запрет на поставку. Запрет на ВЭД. Правовое регулирование
экспортного контроля. Международная система экспортного контроля. Национальная система экспортного контроля. Многосторонние соглашения и договоренности в сфере экспортного контроля. Федеральное законодательство по экспортному контролю. Система
экспортного контроля в РФ. Методы осуществления экспортного контроля в РФ. Объекты
экспортного контроля. Схема всеобъемлющего контроля. Идентификация товаров и технологий, методика идентификации. Идентификационная экспертиза. Разрешительные документы на вывоз контролируемых товаров. Индикаторы незаконной деятельности. Лицензирование внешнеэкономических сделок. Виды лицензий: разовая, генеральная. Виды право4

нарушений в сфере экспортного контроля. Ответственность в сфере экспортного контроля .
Нарушение законодательства в сфере экспортного контроля.
Тема. 7. Таможенная стоимость.
Место и роль таможенной стоимости товаров. Понятие таможенной стоимости товаров.
Функции таможенной стоимости товаров. Сущность таможенной стоимости товаров. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Методология определения таможенной стоимости товаров. Базовый принцип. Противоречие таможенной оценки. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров и его структура. Декларирование таможенной
стоимости товаров. Контроль таможенной стоимости товаров.
Система определения таможенной стоимости товаров:
- метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
- метод по стоимости сделки с идентичными товарами;
- метод по стоимости сделки с однородными товарами;
- метод резервный;
- метод сложения;
- метод вычитания.
Тема. 8. Административные правонарушения в сфере таможенного дела
Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или)
транспортных средств международной перевозки.
Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с
таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
Нарушение режима зоны таможенного контроля.
Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.
Представление недействительных документов при совершении таможенных операций.
Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам.
Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров
или недоставка документов на них.
Несоблюдение порядка таможенного транзита.
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации.
Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и
сведений.
Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным
контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа.
Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка
совершения с ними операций.
Непредставление в таможенный орган отчетности.
Нарушение сроков временного хранения товаров.
Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной
декларации.
Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами.
Несоблюдение таможенной процедуры.
Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами.
Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.
Нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
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Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела.
Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Методические рекомендации преподавательскому составу
Изучение программы «Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность» необходимо организовать в соответствии с перечнем тем учебного и учебно-тематического плана, которые обязательны для изучения слушателями.
Методические рекомендации по проведению учебных занятий. Особенность преподавания теоретической части программы заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных и проблемных лекций. Все лекции должны
быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность обучения слушателей. Поэтому в них основной упор следует делать на
трансляцию слушателям специальных знаний в сфере стратегического менеджмента, запас которых необходим для решения различных проблем, возникающих как в процессе обучения,
так и в будущей практической деятельности в условиях рыночной экономики.
В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения
материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения.
Поэтому преподавателю важно на лекциях активно обращаться к аудитории, как в процессе
создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их
разрешения.
Особенностью преподавания практической части является использование семинарских и
практических занятий с применением методов показа, совместного выполнения заданий и
упражнений, активного группового взаимодействия. На практических занятиях целесообразно
организовывать семинары - дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических
ситуаций.
Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей умения решать
типовые и творческие задачи будущей профессиональной деятельности, при необходимости с
использованием электронно-вычислительной и другой техники.
Семинарские и практические занятия являются одними из основных видов учебных занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала, формирования умений и навыков:
- определения кода товара
- порядка осуществления таможенных процедур
- определения таможенной стоимости товаров,
- таможенного декларирования товаров.
Целью проведения семинарских и практических занятий является углубление теоретических знаний, формирование умений свободно оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, развитию профессиональных компетенций и творческого профессионального мышления слушателей. В ходе семинарских занятий осуществляется углубленное
изучение законодательства в сфере государственного регулирования ВЭД и внешнеторговой
деятельности, правил интерпретации, определяющих порядок классификации товаров, принципов и методики определения таможенной стоимости товаров. В ходе практических занятий
слушатели под руководством преподавателя решают ситуационные задачи в сфере таможенного декларирования
Для углубления теоретических знаний следует осуществлять ориентацию слушателей на
самостоятельное изучение дополнительной литературы и интернет-ресурсов.
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Для достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в полной мере
использовать возможности содержания учебной программы, личный пример педагога,
индивидуальный подход к слушателям в образовательном процессе.
Методические рекомендации по контролю успеваемости.
Текущий контроль уровня усвоения содержания программы рекомендуется проводить в
ходе всех видов учебных занятий методами устного и письменного опроса, в процессе выступлений слушателей на семинарских (практических) занятиях, а также в форме решения практических задач.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета с выставлением итоговой оценки по
программе (зачтено/не зачтено).
Зачет проводится в форме устного опроса. В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать поставленные задачи, четко и
кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных
целей изучения программы и проводится для контроля уровня понимания слушателями связей
между различными ее элементами. При этом проверяется:
- понимают ли слушатели предмет и содержание курса «Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность»;
- могут ли слушатели применить используемые методы и приемы определения кода
товара, декларирования товаров, определения таможенной стоимости товаров в практических
условиях деятельности;
- обладают ли они знаниями в сфере государственного регулирования ВЭД и
внешнеторговой деятельности, порядка осуществления таможенных процедур, полученными в
ходе теоретических занятий.
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей слушателей к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата программы в решении профессиональных задач.
Критерии оценки учебных достижений слушателей. Качество ответов и решения
задач (заданий) оцениваются на “зачтено”, “не зачтено”.
Оценка "зачтено" предполагает, что слушатель:
 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса;
 прочно усвоил основные понятия и категории;
 владеет принципами анализа;
 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в вопросах таможенного
законодательства;
 ответил на итоговые контрольные вопросы с положительным результатом (не менее 75
% правильных ответов) или
 выполнил тестовые задания с положительным результатом (не менее 75 % правильных
ответов)





Оценка "не зачтено" предполагает, что слушатель:
не знает основных понятий, категории и терминов;
не вышел за пределы отдельных представлений;
ответил на итоговые контрольные вопросы с отрицательным результатом (менее 75 %
правильных ответов) или
выполнил тестовые задания с отрицательным результатом (менее 75 % правильных ответов)
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5.2. Методические рекомендации слушателям
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью
и качеством дополнительной самостоятельной работы слушателя. Самостоятельная работа
предполагает формирование самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к
предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение заданий промежуточного и итогового контроля.
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей самостоятельной деятельности.
Основу самостоятельной работы слушателя составляет работа с учебной и научной литературой. Для работы с текстом целесообразно придерживаться определенной последовательности действий:
- прочитать весь текст соответствующего раздела (темы) учебного пособия (текст лекции) в быстром темпе (цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного).
- прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.
Для наиболее продуктивного изучения и усвоения материала желательно составить записи: план (схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), конспект (систематизированное, логичное изложение материала источника - развернутый детализированный план, воспроизведение
наиболее важных положений и фактов источника, четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения)
Подготовка к семинарскому (практическому) необходима для закрепления и углубления теоретических знаний:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- изучение лекционного материала и рекомендованной литературы;
- выполнение практического задания.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, перед консультацией, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
В процессе семинарского (практического) занятия слушатели под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и
объясняют основные явления и факты, вырабатывают умения и навыки использовать приобретенные знания для решения практических задач.

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация проводится в форме зачета с выставлением итоговой оценки по
программе (зачтено/не зачтено).
Зачет проводится в форме устного опроса. В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать поставленные задачи, четко и
кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных
целей изучения программы и проводится для контроля уровня понимания слушателями связей
между различными ее элементами. При этом проверяется:
- понимают ли слушатели предмет и содержание курса «Стратегический менеджмент»;
- могут ли слушатели применить используемые методы и приемы анализа и разработки
стратегии управления и развития в практических условиях деятельности;
- обладают ли они знаниями, полученными в ходе теоретических занятий.
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В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей слушателей к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата программы в решении профессиональных задач.
Критерии оценки учебных достижений слушателей. Качество ответов и решения
задач (заданий) оцениваются на “зачтено”, “не зачтено”.
Оценка "зачтено" предполагает, что слушатель:
 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса;
 прочно усвоил основные понятия и категории;
 владеет принципами анализа;
 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в вопросах таможенного
законодательства;
 ответил на итоговые контрольные вопросы с положительным результатом (не менее 75
% правильных ответов) или
 выполнил тестовые задания с положительным результатом (не менее 75 % правильных
ответов)
Оценка "не зачтено" предполагает, что слушатель:
 не знает основных понятий, категории и терминов;
 не вышел за пределы отдельных представлений;
 ответил на итоговые контрольные вопросы с отрицательным результатом (менее 75 %
правильных ответов) или
 выполнил тестовые задания с отрицательным результатом (менее 75 % правильных ответов)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольные вопросы:
1. Законодательное и нормативное регулирование ВЭД и внешнеторговой деятельности.
2. Международные таможенные организации:
3. Принципы таможенного регулирования
4. Роль, структура и полномочия ЕАЭС.
5. Основные нормативные акты ЕАС, регулирующие ВЭД.
6. Международная экономическая интеграция – основные этапы
7. Цели создания ЕАЭС
8. Структура ЕАЭС.
9. Правовая база ЕАЭС в сфере таможенно-тарифного регулирования.
10. Евразийская экономическая комиссия.
11. Влияние ЕАЭС на рынок таможенных представителей.
12. Направления и условия развития ЕАЭС.
13. Составление, заключение, реализация внешнеторгового контракта.
14. Определения внешнеэкономического контракта (внешнеторгового договора).
15. Направление оферты.
16. Существенные условия контракта.
17. Отмена оферты.
18. Акцепт.
19. Оговорки.
20. Сертификаты страны происхождения товара.
21. Структура контракта
22. Преамбула. Предмет.
23. Срок и дата поставки товара.
24. Количество и качество товара.
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25. Упаковка и маркировка товара.
26. Условия поставки.
27. Цена. Общая стоимость товара.
28. Условия оплаты: предоплата, товарный кредит, аккредитив .
29. Форс-мажор.
30. Страхование.
31. Санкции и возмещение убытков.
32. Решение споров. Арбитраж.
33. Прочие условия.
34. Структура Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и основные
сведения.
35. Актуальность классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.
36. Определение кода товара.
37. Основные правила интерпретации, определяющие порядок классификации товаров.
38. Обоснование правильности классификации товара при помощи примечаний к ТН ВЭД.
Наиболее важные классификационные признаки.
39. Основные правила интерпретации.
40. Правила классификации.
41. Виды таможенных процедур.
42. Условия помещения товаров под таможенные процедуры.
43. Права, обязанности, ответственность лиц, помещающих товары под таможенные процедуры.
44. Условия завершения таможенной процедуры.
45. Запреты и ограничения на помещение товара под таможенные процедуры.
46. Льготы при уплате таможенных платежей.
47. Определение таможенной процедуры.
48. Элементы таможенной процедуры.
49. Выбор и изменение таможенной процедуры.
50. Помещение под таможенную процедуру.
51. Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную
процедуру.
52. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур.
53. Ответственность за несоблюдение условий и требований таможенной процедуры.
54. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную процедуру.
55. Порядок заполнения декларации на товары.
56. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
57. Таможенная процедура условного выпуска товаров..
58. Таможенная процедура экспорта
59. Назначение процедуры экспортного контроля.
60. Принципы экспортного контроля.
61. Запреты: Запрет на заключение сделки. Запрет на поставку. Запрет на ВЭД.
62. Правовое регулирование экспортного контроля.
63. Международная система экспортного контроля.
64. Национальная система экспортного контроля.
65. Многосторонние соглашения и договоренности в сфере экспортного контроля.
66. Федеральное законодательство по экспортному контролю.
67. Система экспортного контроля в РФ.
68. Методы осуществления экспортного контроля в РФ.
69. Объекты экспортного контроля.
70. Схема всеобъемлющего контроля.
71. Идентификация товаров и технологий, методика идентификации.
72. Идентификационная экспертиза. Р
73. Разрешительные документы на вывоз контролируемых товаров.
74. Индикаторы незаконной деятельности.
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75. Лицензирование внешнеэкономических сделок.
76. Виды лицензий: разовая, генеральная.
77. Виды правонарушений в сфере экспортного контроля.
78. Ответственность в сфере экспортного контроля .
79. Нарушение законодательства в сфере экспортного контроля.
80. Место и роль таможенной стоимости товаров.
81. Понятие таможенной стоимости товаров.
82. Функции таможенной стоимости товаров.
83. Сущность таможенной стоимости товаров.
84. Генеральное соглашение по тарифам и торговле.
85. Методология определения таможенной стоимости товаров.
86. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров и его структура.
87. Декларирование таможенной стоимости товаров.
88. Контроль таможенной стоимости товаров.
89. Система и методы определения таможенной стоимости товаров:
90. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и
(или) транспортных средств международной перевозки.
91. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
92. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз
товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
93. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
94. Нарушение режима зоны таможенного контроля.
95. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.
96. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций.
97. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим
плавучим средствам.
98. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров
или недоставка документов на них.
99. Несоблюдение порядка таможенного транзита.
100.
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации.
101.
Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений.
102.
Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа.
103.
Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо
порядка совершения с ними операций.
104.
Непредставление в таможенный орган отчетности.
105.
Нарушение сроков временного хранения товаров.
106.
Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи
таможенной декларации.
107.
Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных
средств физическими лицами.
108.
Несоблюдение таможенной процедуры.
109.
Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами
либо арестованными товарами.
110.
Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.
111.
Нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
112.
Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела.
113.
Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература:
1. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М.: Инфра-М,
2013 - 297 с. Гриф УМО вузов России
2. Касьянова Г.Ю. Экспорт и импорт. Учебное пособие. Издательство:
Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и консультантов (АБАК), 2015 – 536 с.
3. Грачева Е.Ю. Шохин С.О., Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности. Учебник для магистратуры.
Издательство: Проспект, 2015 – 368 с.
Дополнительная литература:
1. Касьянова ГЮ. Курсовые разницы и другие аспекты расчетов в валюте: новые
правила учета и налогообложения. Практические рекомендации для
бухгалтера и руководителя. Учебное пособие. Издательство: Ассоциация
бухгалтеров, аудиторов и консультантов (АБАК), 2015 – 64 с.
Нормативная литература:
1. Таможенный кодекс Таможенного Союза
2. «О валютном регулировании и валютном контроле» (Федеральный закон
№173-ФЗ от 10.12.2003)
3.

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
(Федеральный закон №164-ФЗ от 08.12.2003)

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Гл.
16)
5. «О таможенном тарифе» (Закон №5003-1 от 21.05.1993)
6. «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» ПБУ 3/2006
7. «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке РФ» (Инструкция № 111-И от 30 марта 2004 г.)
8. ИНКОТЕРМС-2010
9. ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (Астана, 29 мая
2014 года)
10.Приложение №18. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ, оказании услуг
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11."О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам
и форме внешнеторговых контрактов"
12.Письмо ЦБ РФ от 15 июля 1996 г. № 300
13.О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. Инструкция ЦБР от 4 июня 2012 г. N 138-И
14.Вопросы по применению инструкции банка России от 04.06.2012 №138-И
15.Информационное письмо ЦБРФ от 28 марта 2013 г. № 42
16.Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕВРАЗЭС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 г. (с изм. от 08.10.2014 г.)
17.Инструкция о порядке заполнения декларации на товары. Решение КТС от 20
мая 2010 г. № 257
18.Правила применения метода определения таможенной стоимости товаров по
стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1). Решение коллегии от
20.12.12 №283
19.Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза Соглашение от 25 января 2008 года
20.Порядок контроля таможенной стоимости товаров. Решение КТС от 20 сентября 2010 г. № 376
21.Порядок корректировки таможенной стоимости товаров. Решение КТС от 20
сентября 2010 г. № 376
22.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации на товары. Решение Коллегии от 10 декабря 2013 г. № 289
23.О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций.
Решение от 20 сентября 2010 г. № 378
Программное обеспечение
1. Информационная справочная и поисковая система «Консультант Плюс»
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Правительства РФ www.government.ru
2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ
www.economy.gov.ru
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru
13

5. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда www.arbitr.ru
6. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» www.expert.ru
7. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» www.kommersant.ru
8. Интернет ресурс для бухгалтеров БУХ.1С www.buh.ru
9. Электронно-библиотечная система: «Интеллект-ресурс» http://intres.elearn.ru/
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