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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ 

специальности 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по магистерской 

программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» изучающих 

дисциплину Таможенное право. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики»», в отношении которого 

установлена категория «национальный исследовательский 

университет» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

утвержденный Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики» 

(протокол от 24 июня 2011 года №26); 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 

магистра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01  

"Юриспруденция" для подготовки магистра по магистерской 

программе «Финансовое, налоговое и таможенное право», 

утвержденным в  2014 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

В ходе освоения «Таможенное право» студенты изучают организационно-

правовые основы таможенного регулирования, а также знакомятся с основным 

инструментарием, используемым для его осуществления. 

В соответствии с основной целью курса является формирование у 

студентов целостного представления о функционировании таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС и о системе правовых норм, предопределяющих 

особенности таможенного регулирования в данном союзе; подготовить 

специалистов, владеющих знаниями и навыками в области таможенного 

регулирования для последующего применения полученного комплекса знаний в 

решении вопросов правого характера в данной области юриспруденции 

целостного представления о системе тарифных и нетарифных мер 

регулирования внешней торговли, их роли и особенностей. Студенты 

знакомятся с основами таможенного регулирования в зарубежных странах. 

В ходе освоения данного курса должны быть сформированы знание и 

понимание: знать систему основных источников таможенного права; 
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особенности основных механизмов таможенного регулирования в ТС в рамках 

ЕврАзЭС и основы таможенного регулирования в зарубежных странах; 

практические аспекты применения Единого таможенного тарифа; правовые 

возможности для использования льготных (преференциальных) и упрощенных 

правил таможенных операций. Должно быть сформировано понимание роли 

таможенного регулирования.  

Данная программа   учитывает новеллы связанные с созданием 

таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.  

Данные цели соответствуют и соотносятся со сформулированными в 

Концепции магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право» целями.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 организационно-правовые основы таможенного регулирования 

 законодательство о государственной службе и ее особенностях в 

таможенных органах;  

 систему документирования при осуществлении таможенного 

декларирования; организационно-правовые основы при 

осуществлении таможенных процедур; состав отчетности участника 

внешнеторговой деятельности перед таможенным органом. 

уметь 

 применять полученные знания в совокупности с ранее полученными 

знаниями финансового, налогового права, иных отраслей права;  

 применять в практике знание основ таможенного права и учитывать 

особенности юрисдикций по вопросам таможенного и 

внешнеторгового регулирования отдельных государств и территорий; 

 пользоваться системой управления рисками, используемой при 

осуществлении таможенного контроля; 

 давать правовую оценку предполагаемым внешнеторговым сделкам 

для оценки ее рентабельности; 

 осуществлять подготовку документации для проведения 

корректировки отчетности по вопросам определения таможенной 

стоимости, предоставления таможенных льгот и т.п. в соответствии с 

таможенным законодательством. 

приобрести навыки 

 владения основными приемами организации взаимодействия 

таможенного органа с участниками внешнеторговой деятельности, а 

также сотрудничества таможенного органа с иными государственными 
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органами Российской Федерации и наднациональными органами 

таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; 

 проведения всех необходимых расчетов для определения сумм 

таможенных платежей и обоснование их правильности;  

 владения навыками подготовки и оформления документов для  

помещения товаров под таможенную процедуру.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен  

предлагать  модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СК-

М2 

Умеет строить модели на 

основе вербального 

описания правовой 

ситуации; распознает 

ошибочные суждения по 

рассматриваемым 

вопросам 

 

Участие в деловой 

игре; работа на 

семинарских занятиях; 

выполнение домашних 

заданий 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

(формируется 

частично) 

СК-

М6 

Умеет находить 

необходимые источники, 

работать с ними при 

самостоятельном освоении 

курса; демонстрирует 

знания таможенного и 

внешнеторгового 

законодательства и может 

его применять  

Подготовка домашних 

работ; работа на 

семинарских занятиях; 

участие в деловой 

игре; выступления и 

участие в дискуссиях 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

СК-

М5 

Демонстрирует 

необходимые знаниями для 

проведения анализа 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность  

(формируется 

частично) 

вопросов связанных с 

таможенным и 

внешнеторговым 

регулированием; 

применяет полученные 

знания для решения 

практических задач; 

обосновывает 

принимаемые решения по 

вопросам связанным с 

таможенной 

проблематикой 

Способен создавать, 

описывать  и 

ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

(формируется 

частично) 

СЛК-

М9 

Обосновывает суждения по 

рассматриваемым 

вопросам; представляет 

связи для обоснованного 

решения поставленных 

профессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  

Создание текстов, 

сообщений 

- письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

(Ю) 

 

 

Воспроизводит 

полученную информацию; 

обосновывает свою 

позицию  

Подготовка домашних 

работ 

Использование ИКТ 

для поиска и 

обработки 

информации 

ИК-М 

4.1. 

(Ю) 

Умеет использовать 

полученные знания для 

решения правовых задач; 

применяет полученные 

знания для сбора 

информации по 

рассматриваемым 

Подготовка домашних 

работ; подготовка к 

семинарским занятиям 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

проблемам 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право» курс «Таможенное право» читается на 1 курсе (в течение 1-4 модулей) и  

является обязательной дисциплиной вузовского компонента. Программа 

рассчитана на 100 часов аудиторных занятий, в том числе: лекций - 72 часа, 

семинарских занятий – 28 часов.  Для самостоятельной работы студентов по 

освоению данного курса выделяется 152 часа.   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 

 Владение основными категориями и понятиями таможенного права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное таможенное право; 

 Бюджетное право; 

 Таможенный практикум; 

 Налоговое право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Сем. 

занятия 

1 Таможенное регулирование. 

Таможенное право 

8 4 32 

2 Таможенные операции 12 4 20 

3 Таможенные платежи 12 8 16 

4 Таможенные процедуры 12 4 32 

5 Таможенный контроль 12 4 18 

6 Ответственность за нарушение 

таможенных правил 

4 4 18 
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№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Сем. 

занятия 

7 Основы таможенного права 

зарубежных стран 

12  18 

 Итого 72 28 152 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа (1) 

*    Письменная работа 

продолжительностью 

45 минут. 

Тема: Таможенное 

регулирование. 

Таможенное право. 

Реферат (1)    * Срок сдачи 

устанавливается 

лектором. Реферат 

сдается в 

письменном и 

электронном виде не 

позднее начала 

зачетной недели 

Домашнее 

задание (2) 

 * *  Срок сдачи 

устанавливается 

лектором. Домашнее 

задание сдается в 

письменном и 

электронном виде не 

позднее начала 

зачетной недели 

Итоговый Экзамен 

 

* * * * Письменный экзамен 

(1-3 модуль) 

продолжительностью 

80 минут. 

Экзамен (4 модуль)  

проводится в 

смешанной форме: 1) 
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

письменная часть -

экзамен 

продолжительностью 

80 минут; 2) устный 

экзамен 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется путем: 

-  выполнения  двух домашних заданий; 

- написания реферата; 

- написания контрольной работы. 

Оценкой по письменным работам признается набранное количество 

баллов, округленное по математическим правилам до целого числа. Домашние 

задания не переписываются. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- аргументация, четкость и понятность выводов; 

- стиль изложения;  

- аккуратность в оформлении работы. 

  

Домашняя работа оценивается по следующим критериям: 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- аргументация, четкость и понятность выводов; 

- стиль изложения;  

- аккуратность в оформлении работы. 

 

Пропущенное занятие для написания контрольной работе вне 

зависимости от  причины пропуска не дает основания для ее  выполнения.   

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний, предусмотренного рабочим 

учебным планом.  

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и 

оценки за промежуточный/итоговый контроль, умноженных на 

соответствующие коэффициенты.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  
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Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Студент за активную работу при условии получения накопленной оценки 

свыше 7 баллов может быть освобожден от прохождения 

промежуточного/итогового контроля знаний с получением оценки «отлично» 

(8-10 баллов).  

 

Порядок формирования оценок в первом модуле: 

 

Орезульт.1= 0,8 * Оэкз.1+0,2 * Онакопл.1 (6.1), 

 где: 

 

Орезульт.1 – результирующая оценка за первый модуль 

Онакопл.1 – оценка за контрольную работу 

Оэкз.1 – оценка за экзамен во втором модуле. 

 

Порядок формирования оценок  во втором модуле: 

 

Орезульт.2= 0,8 * Оэкз.2+0,2 * Онакопл.2 (6.2), 

 где: 

 

Орезульт.2 – результирующая оценка за второй модуль 

Онакопл.2 – оценка за домашнее задание, выполненное во втором модуле 

Оэкз.2 – оценка за экзамен во втором модуле. 

 

Порядок формирования оценок в третьем модуле: 

 

Орезульт.3= 0,8 * Оэкз.3+0,2 * Онакопл.3 (6.3), 

 где: 

 

Орезульт.3 – результирующая оценка за третий модуль 

Онакопл.3 – оценка за домашнее задание, выполненное в третьем модуле 

Оэкз.3 – оценка за экзамен в третьем модуле. 

 

Порядок формирования оценок в четвертом модуле: 

 

Орезульт.4= 0,7 * Оэкз.4+0,3 * Онакопленная итоговая (6.4) 

 где: 

 

Орезульт.4 – результирующая оценка за четвертый модуль. Данная оценка 

является итоговой оценкой за весь учебный курс 

Онакопленная итоговая – накопленная итоговая оценка, рассчитываемая по формуле 

6.5 
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Оэкз.4 – оценка за экзамен в четвертом модуле рассчитывается как 

среднеарифметическая за устную и письменную части экзамена. 

 

Итоговая накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Онакопленная итоговая= (ОРезульт.1+ ОРезульт.2+ ОРезульт.3+ОНакопленная 4)/4  (6.5) 

где 

ОРезульт.1 — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.1; 

ОРезульт.2 — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.2; 

ОРезульт.3 — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.3; 

ОНакопленная 4 — оценка за реферат, выполненный в четвѐртом модуле 

 

7. Содержание дисциплины 

  

Тема 1.  Таможенное регулирование. Таможенное право 

Таможенное регулирование. Таможенное дело. Таможенное 

регулирование и государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

Перемещение товаров через таможенную границу. Понятие «товары» в 

таможенном праве. Принципы перемещения товаров через таможенную 

границу. 

Таможенная территория и таможенная граница. Государственная граница 

и таможенная граница. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. 

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Зона свободной 

торговли. Таможенный союз. 

Таможенная территория Таможенного союза ЕврАзЭС. Территория 

государств-членов Таможенного союза ЕврАзЭС и таможенная территория 

Таможенного союза ЕврАзЭС.  

Международный, наднациональный и национальный уровни 

регулирования таможенных отношений. Роль международных организаций в 

регулировании таможенных отношений в Таможенном союзе ЕврАзЭС. 

Правовой статус наднациональных органов Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Таможенные органы государств-членов Таможенного союза ЕврАзЭС.  

Основные направления деятельности таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза ЕврАзЭС. Участники внешнеэкономической деятельности 

и лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела. 

Правовая основа таможенного регулирования. Понятие таможенного 

права. Предмет, методы и система таможенного права. Источники таможенного 

права. Международные договоры и таможенные конвенции. Таможенное 
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законодательство Таможенного союза ЕврАзЭС. «Непрофильные» законы в 

системе источников таможенного права.  

 

Основная литература:  

1. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий / под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011.  

2. Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М., 

2009. 

3. Козырин А. Н. К вопросу о соотношении наднационального и 

национального регулирования в таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС // 

Правовые вопросы Евразийского таможенного союза = Rechtsfragen der 

Eurasischen Zollunion; пер. с нем. / [В. Бергманн, пред. сост] ; 

[Т. Яковлева, общ. науч. ред.].  2012 . – С. 51-65. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сандровский К. К. Международное таможенное право. Киев, 2000. 

2. Таможенное право России: в схемах и определениях. / под ред. А. Н. 

Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

3. Блинов Н.М. Таможенная политика России Х – ХХ вв. М., 1995. 

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования: 

Учебно-практическое пособие.  М., 1999.  

5. Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях. М., 1977. 

6. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, 

право. М., 2012. 

7. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация от «А» до «Я». 

Терминологический справочник. М. 2011. 

8. Козырин А.Н. Понятие таможенной территории и пространственные 

аспекты таможенно-тарифного регулирования // Московский журнал 

международного права, № 1, 1995. 

9. Козырин А.Н. Государственно-правовой механизм таможенной политики 

зарубежных стран. М., 1994. 

10. Постатейный комментарий Федерального закона «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» / под ред. А. Н. 

Козырина. М.: Городец, 2006.Комментарий к Таможенному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). Под ред. А.Н. Козырина. М.: 

Проспект, 2004.  

11. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 2007. 

12. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «О 

таможенном тарифе» / под ред. А. Н. Козырина. М.: Библиотечка 

«Российской газеты», 2005. 
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13. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Постатейный комментарий Федерального закона №164-ФЗ / под ред. А. 

Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2005. 

14. Козырин А. Н. Таможенное право России. Общая часть. М.: Спарк, 1995. 

15. Основы таможенного дела: Учебник / под общ. ред. В.Г.Драганова. М.: 

Экономика, 1998. 

 

 

Тема 2.  Таможенные операции 

Таможенные операции как институт таможенного права. Этапы 

совершения таможенных операций.   Основные положения Киотской 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур по вопросам 

регулирования совершения таможенных формальностей. 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. 

Принципы осуществления таможенных операций: законность действий; 

оперативность; язык производства; порядок, место и время осуществления 

таможенных операций; таможенные операции и контроль иных 

государственных органов. Места перемещения товаров через таможенную 

границу. 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. Прибытие товаров на таможенную территорию. Место и время 

прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. Основные 

обязанности таможенного перевозчика на этапе прибытия товаров. Статус 

товаров после перемещения через таможенную границу. Убытие товаров с 

таможенной территории. Место и время убытия товаров с таможенной 

территории таможенного союза. Таможенные операции, совершаемые в местах 

убытия.  

Временное хранение товаров. Статус товаров как находящихся на 

временном хранении. Порядок помещения товаров на временное хранение. 

 Помещение товаров на временное хранение таможенными органами. Места 

временного хранения товаров. Склад временного хранения. Хранение товаров 

на складе получателя. Хранение товаров на складах временного хранения 

таможенных органов. Хранение товаров в иных местах. Операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. Сроки временного хранения товаров, 

правовые последствия их несоблюдения. Владельцы складов временного 

хранения, их правовой статус, Условия включения в реестр владельцев складов 

временного хранения, Обязанности владельца склада временного хранения, 

ответственность перед таможенными органами за соблюдение требований 

таможенного законодательства в отношении товаров, находящихся на 

временном хранении.  
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Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру, порядок их совершения. Место и время совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров 

под таможенную процедуру. 

Декларирование товаров таможенным органам. Товары, подлежащие 

декларированию, формы и цели декларирования. Таможенная декларация и ее 

виды.  Места и сроки подачи таможенной декларации. Подача и регистрация 

таможенной декларации.  Отказ в регистрации таможенной декларации, 

значение данных таможенных операций. Изменение и дополнение сведений, 

заявленных при декларировании, отзыв таможенной декларации. Общий и 

специальный порядок декларирования товаров. Декларант и таможенный 

представитель: правовой статус, пределы ответственности. 

Содержание таможенной операции выпуска товаров. Соотношение 

понятий «выпуск товаров», «выпуск для внутреннего потребления», «выпуск 

для свободного обращения», «условный выпуск». Основные и дополнительные 

условия выпуска товаров. Сроки выпуска. Лица, ответственные за выпуск 

товаров. Отказ в выпуске товаров. Основания и юридические последствия 

условного выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях.  Особенности 

перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности.  Перемещение товаров 

трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.  Перемещение 

транспортных средств международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров и багажа.  Особенности 

перемещения товаров для личного пользования.  Особенности совершения 

таможенных операций в отношении припасов. 

 

Основная литература: 

1. Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М.: 

Норма, 2009. С. 12 - 45 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий /под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011. С 23 - 78 

 

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 200 

2. Соболевская С. Ю. Таможенное оформление. М.: Бератор, 2003. 
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Тема 3.  Таможенные платежи 

Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и обязательные платежи 

неналогового характера. Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

Особенности правового регулирования таможенных платежей. 

Соотношение таможенного законодательства и законодательства о налогах и 

сборах. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

платежей: понятие. Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация 

товаров в таможенных целях. Гармонизированная система и кодирования 

товаров. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.  

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. 

Особенности заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной 

стоимости. Корректировка таможенной стоимости. 

Особенности определения веса товара. Вес-нетто. Вес-брутто. 

Страна происхождения товара. Порядок определения страны 

происхождения. Товар, полностью произведенный в данной стране. Критерий 

достаточной переработки товара. Подтверждение происхождения товара. 

Сертификат о происхождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1», 

«СТ-2». 

Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет иностранной 

валюты для целей исчисления таможенных платежей. Исчисление таможенных 

платежей по единой ставке. Исчисление таможенных платежей при незаконном 

перемещении товаров через таможенную границу либо использовании товаров 

с нарушением установленных ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение 

обязанности по уплате таможенных платежей. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи. Изменение 

срока уплаты таможенных платежей. Основания для предоставления отсрочки 

или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, 

исключающие предоставление отсрочки или рассрочки. Проценты за 

предоставление отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей лицами, осуществляющими 

деятельность в области таможенного дела. Способы обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате 

таможенных платежей. Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, 

налогов за счет товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги 

не уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества 
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плательщика. Обязанности банков и иных кредитных организаций по 

исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей. Возврат денежного залога. 

Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Понятие, структура и 

классификации таможенного тарифа. Импортный таможенный тариф 

Российской Федерации. Правовое регулирование обложения вывозными 

таможенными пошлинами. Страна происхождения товара и ставки таможенной 

пошлины. Торгово-политические режимы и таможенно-тарифное 

регулирование. Понятие и виды тарифных льгот. Случаи освобождения от 

уплаты таможенной пошлины. Тарифные льготы, предоставляемые при 

использовании отдельных таможенных процедур. Тарифные льготы, 

предоставляемые организациям с иностранными инвестициями. 

Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. Ставки НДС. Предоставление льгот по 

уплате НДС при перемещении товаров через таможенную границу. 

Особенности уплаты НДС при использовании отдельных видов таможенных 

процедур.  

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации. Подакцизные товары. Ставки акцизов. Авансовый платеж по 

уплате акцизов. Акцизные марки. Особенности уплаты акцизов при помещении 

товаров под отдельные виды таможенных процедур.  

Таможенные сборы: понятие, признаки и виды. Неналоговый характер 

таможенных сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных 

сборов. 

 

Основная  литература: 

1. Таможенное право России: практикум /под ред. А. Н. Козырина. – М.: 

Норма, 2009. С.89 - 123 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий /под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011. С.278 - 323  

 

Дополнительная литература: 

1. Постатейный комментарий к Закону РФ «О таможенном тарифе» / под 

ред. А. Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 2005 С. 24 — 

78. 

2. Трошкина Т. Н. Таможенные платежи: Учебно-практическое пособие. М.: 

Городец, 2007 

3. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. А. Н. Козырина. М.: Проспект, 2004.  
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4. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 2007. 

 

Тема 4.  Таможенные процедуры 

Понятие таможенной процедуры. Соотношение понятий «таможенная 

операция» и «таможенная процедура». Классификация таможенных процедур 

по различным основаниям. Составные элементы структуры таможенной 

процедуры. Принципы таможенных процедур. Раскрытие принципа свободы 

выбора и изменения таможенной процедуры. Цели использования таможенных 

процедур. 

Соотношение таможенной процедуры с другими институтами 

таможенного права. Таможенная процедура и выпуск товаров. Соотношение 

понятий выпуска, выпуска для внутреннего потребления, выпуска в свободное 

обращение, условного выпуска. Таможенная процедура и запреты и 

ограничения. Таможенная процедура и определение таможенной стоимости. 

Таможенная процедура и обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

Таможенная процедура экспорта.  Таможенная процедура таможенного 

транзита.  Таможенная процедура таможенного склада.  Таможенная процедура 

переработки на таможенной территории.  Таможенная процедура переработки 

вне таможенной территории.  Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории.  Таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления.  Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  Таможенная 

процедура временного вывоза.  Таможенная процедура реимпорта.  

Таможенная процедура реэкспорта.  Таможенная процедура беспошлинной 

торговли.  Таможенная процедура уничтожения.  Таможенная процедура отказа 

в пользу государства. Таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

Таможенная процедура свободного склада. Специальные таможенные 

процедуры. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований 

таможенных процедур. Отказ в помещении товаров под заявленную 

таможенную процедуру. Применение мер по принудительному взысканию 

таможенных платежей и пени. Привлечение к административной 

ответственности.  

 

Основная литература: 

1. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: Альбом схем / 

Под общ. ред.: А. Н. Козырин. М.: [б.и.], 2012. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий / под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011. С. 234 - 278 

 

http://publications.hse.ru/view/68932116
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Дополнительная литература: 

1. Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М.: 

Норма, 2009. С. 45 — 67. 

2. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 2007. 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 

регулирование. М. 2011. 

4. Постатейный комментарий Федерального закона «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» / под ред. А. Н. 

Козырина. М.: Городец, 2006. 

5. Таможенное право Российской Федерации. Под общ. ред. В.А. Шамахова. 

М.: СофтИздат, 2007. 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

Понятие и значение таможенного контроля. Признаки таможенного 

контроля. Виды таможенного контроля. 

Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, 

осуществляемой таможенными органами. 

Принципы проведения таможенного контроля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным 

контролем. Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных 

целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных 

лиц таможенных органов по осуществлению проверок. Процессуальное 

оформление результатов таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок 

создания и обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. 

Правовой режим зоны таможенного контроля. Особенности создания зон 

таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

Сроки проведения таможенного контроля. Проверка достоверности 

сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств. 

Формы проведения таможенного контроля. Проверка документов и 

сведений. Устный опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. 

Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка системы 

учета товаров и отчетности. Таможенная проверка. 

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Таможенное право направления 030900.68 «Юриспруденция» подготовки  

магистра 

 

Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. 

Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, 

документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в 

зависимости от способа транспортировки товара. Таможенный контроль за 

пассажирами и багажом. Использование технологии «зеленых» и «красных» 

коридоров. Особенности таможенного контроля за багажом, следующим без 

сопровождения. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности.  

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

Пробы и образцы. Статус эксперта. Участие специалиста при проведении 

таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства 

таможенного контроля. Технические средства оперативной диагностики 

таможенных документов и атрибутов таможенного обеспечения. Методы и 

технические средства таможенного досмотра и поиска. Информационные 

ресурсы таможенных органов. Использование кинологической службы при 

проведении таможенного контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, 

налоговыми, иными контролирующими органами при осуществлении 

таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами 

иностранных государств. Совместный таможенный контроль.  

Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области 

таможенного контроля. 

 

 Основная литература: 

 

1. Таможенное право России: практикум /под ред. А. Н. Козырина. – М.: 

Норма, 2009. С. 66  -  87 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий /под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011. С. 345 - 389 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Таможенный контроль: Учебник / Под ред. В. А. Шамахова. М.: 

СофтИздат, 2006. 

2. Голощапов Н. А. Таможенный контроль. М.: Экзамен, 2000. 
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3. Додонкин Ю. В., Жебелева И. А., Криштафович В. И. Таможенная 

экспертиза товаров. М.: Academia, 2003. 

4. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Под ред. А.Н. Козырина. М.: Проспект, 2004. 

5. Толковый словарь по таможенному праву / Под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 2007. 

6. Таможенное право России: в схемах и определениях. Под ред. А. Н. 

Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

7. Шевчук П. С., Попов О. Р. Теория и практика применения технических 

средств таможенного контроля. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

Тема 6.  Ответственность за нарушение таможенных правил 

Административная и уголовная ответственность за нарушения 

таможенных правил: основания и особенности привлечения к ответственности, 

понятия административного правонарушения и уголовного преступления. 

Понятие и краткая характеристика элементов состава административного 

правонарушения и преступления: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. 

Понятие и критерии вины юридического лица в совершении 

административного правонарушения в области таможенного дела. Понятие и 

формы вины физического лица в совершении правонарушений  в области 

таможенного дела. Административная ответственность за нарушения 

таможенных правил отдельных категорий физических лиц: лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, должностных лиц, военнослужащих и иных лиц, на 

которые распространяется действие дисциплинарных уставов. 

Виды уголовных преступлений, связанных с нарушением таможенных 

правил. Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица.  

Виды административных правонарушений в области таможенного дела.  

Порядок и сроки давности привлечения к ответственности за нарушения 

таможенных правил. Обстоятельства, исключающие привлечение к 

ответственности за нарушения таможенных правил. Освобождение от 

ответственности за нарушения таможенных правил ввиду малозначительности 
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совершенного деяния. Понятия малозначительности в уголовном и 

административном праве. 

Виды административных и уголовных наказаний, назначаемых за 

нарушения таможенных правил. Органы, должностные лица, уполномоченные 

на проведение расследований по делам о нарушениях таможенных правил и 

назначение наказаний за их совершение.  

Административное расследование по делу о нарушении таможенных 

правил: основания, сроки и место проведения, стадии. Оформление результатов 

административного расследования. Протокол об административном 

правонарушении в области таможенного дела и постановление по делу об 

административном правонарушении в области таможенного дела, 

процессуальный статус указанных документов. Процессуальные права лиц, 

привлекаемых к административной ответственности за нарушения таможенных 

правил. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела: органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать указанные дела; процессуальные действия и права лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, решения по результатам 

рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в 

законную силу. 

Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил: 

порядок подачи жалобы, сроки и порядок ее рассмотрения, решения по жалобе 

на постановление о привлечении к административной ответственности за 

нарушение таможенных правил. 

 

Основная литература: 

1. Таможенное право России: практикум /под ред. А. Н. Козырина. – М.: 

Норма, 2009. С.С.145 - 167 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий /под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской 

газеты», 2011. С.389 - 411 

 

Дополнительная литература: 

1. Егиазарова В. В. Административная ответственность за нарушения 

таможенных правил и смежные вопросы применения таможенного 

законодательства // Хозяйство и право. 2006. Приложение к № 12. 

2. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под общ. ред. Э. Н. Ренова. М.: Норма, 2002. 

3. Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях (расширенный, с 

использованием материалов судебной практики). М.: Статут, 2004.  

4. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. 
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5. Кисловский Ю. Г. Контрабанда. История и современность. М, 1996. 

6. Ответственность за нарушения таможенных правил. Под ред. А.Н. 

Козырина. М.: Издательство «Ось-89», 1999. 

7. Таможенное право России: в схемах и определениях. Под ред. А. Н. 

Козырина. М.: ЦППИ, 2008. 

8. Толковый словарь по таможенному праву / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Городец, 2007. 

 

Тема 7. Основы таможенного права зарубежных стран 

 

Основы таможенного права ЕС.  Правовые основы создания и развития 

таможенного союз в рамках ЕС. Природа и понятие права ЕС. Особенности 

права ЕС. Понятие и предмет таможенного права ЕС. Система источников 

таможенного права ЕС. Акты ―первичного‖ и ―вторичного‖ права. Значение и 

структура Таможенного кодекса ЕС. Место правоприменительных актов суда 

ЕС по таможенным делам и международных договоров, заключенных ЕС, в 

системе источников таможенного права ЕС. Понятие таможенной территории 

ЕС. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. Понятие таможенной 

границы. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС. 

Структура Единого таможенного тарифа ЕС. Механизм применения Общей 

системы преференций в ЕС. Механизм применения нетарифных ограничений в 

ЕС. Понятие и виды нетарифных ограничений в таможенном праве ЕС. 

Институт таможенных режимов в таможенном праве ЕС. Классификация 

таможенных режимов. Виды таможенных предназначений по Таможенному 

кодексу ЕС. Механизм использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

Основы таможенного права США. Понятие и источники таможенного 

права США. Таможенная служба США. Правовой механизм таможенно-

тарифного регулирования в США. Применение инструментов нетарифного 

регулирования в США. Таможенные режимы и таможенные формальности по 

таможенному законодательству США. 

Основы таможенного права Китая. Система таможенных органов и 

источники таможенного права Китая 

 

Дополнительная литература 

 

1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учебное пособие. Изд. 

2-е, доп. М., 2001. 

2. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. 

Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2003. 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля. – М.: ВАВТ, 2004 

4. Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические 

основы: Учебное пособие. М., 2004. 
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5. Европейское право. Учебник / Под ред. Энтина Л.М. Глава 16. 

Таможенное право ЕС. М., 2000. 

6. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учебное пособие. 

СПб., 2000. 

7. Жамен С., Лакур Л. Торговое право. М., 1993. 

8. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002. 

9. Козырин А.Н. Государственно-правовой механизм таможенной политики 

зарубежных стран. М., 1994.  

10. Ломакин В.К. Внешнеэкономическая политика Британии. М., 2004. 

11. Публичные финансы государств АТР. Бюджетное и налоговое 

регулирование/ Под ред. Козырина А.Н. М., 1998. 

12. Рыжов В.Б. Международно-правовые модели региональной 

экономической интеграции (Европейский Союз, МЕРКОСУР, ЕврАзЭС) 

// Международное публичное и частное право, 2006, №4. Электронная 

версия: информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

13. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. Киев, 

2000. 

14. Современное законодательство Китайской Народной Республики. 

Сборник нормативных актов. Под ред. Гудошникова Л.М. М., 2004. 

15. США: государство, человек, экономика (региональные аспекты). Под ред. 

Лебедевой Л.Ф. М., 2001.  

16. Таможенное законодательство стран Африки. М., 1996. 

17. Шахмаметьев А.А. Таможенный режим по законодательству России и 

Франции (сравнительное исследование на примере режима таможенного 

склада). М., 2003. 

18. Щебарова Н.Н. Внешнеторговая политика. – М.: Международные 

отношения, 2003 

8. Образовательные технологии 

В курсе планируется использование следующих образовательных технологий 

при реализации различных видов учебной работы:  

- деловая игра,  

- разбор практических задач и кейсов. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Домашнее задание № 1 будет проводиться по теме «Таможенные платежи». 

Домашнее задание № 2 будет проводиться по теме «Таможенные процедуры». 

 
 

Примерная тематика рефератов: 
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1. Особенности права ЕС.  

2. Место правоприменительных актов суда ЕС по таможенным делам и 

международных договоров, заключенных ЕС, в системе источников 

таможенного права ЕС.  

3. Механизм применения Общей системы преференций в ЕС.  

4. Механизм применения нетарифных ограничений в ЕС.  

5. Институт таможенных режимов в таможенном праве ЕС.  

6. Особенности таможенного права США.  

7. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в США.  

8. Применение инструментов нетарифного регулирования в США.  

9. Таможенные режимы и таможенные формальности по таможенному 

законодательству США. 

10. Особенности таможенного права Китая.  

11. Система таможенных органов и источники таможенного права Китая 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по итогам 1 модуля:  

1. Понятие, предмет, метод таможенного права. 

2. Таможенные правоотношения. 

3. Принципы таможенного права. 

4. Система источников таможенного права. 

5. Таможенное законодательство Таможенного союза ЕврАзЭС. 

6. Роль международных организаций в регулировании таможенных 

отношений в Таможенном союзе ЕврАзЭС. 

7. Состав участников таможенных правоотношений. 

8. Таможенное право как учебная дисциплина и отрасль научного знания. 

Предмет, метод (методы) науки таможенного права. 

9. Понятие, виды и структура таможенно-правовой нормы. Особенности 

действия таможенно-правовой нормы в пространстве и времени.  

10. Территория государств-членов Таможенного союза ЕврАзЭС и 

таможенная территория Таможенного союза ЕврАзЭС. 

11. Правовой статус наднациональных органов Таможенного союза 

ЕврАзЭС.  

12. Таможенные органы государств-членов Таможенного союза ЕврАзЭС.   

13. Участники внешнеэкономической деятельности и лица, осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела. 

14. Информирование и консультирование по таможенному законодательству, 

осуществляемое таможенными органами. 

15. Правовые принципы, определяющие юридическую основу таможенного 

регулирования. Общеправовые и специальные принципы. Формы (виды, 

способы) таможенного регулирования. 
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16. Таможенные операции: понятие, общий порядок проведения. 

17. Место и время осуществления таможенных операций. Документы, 

необходимые для таможенных операций. 

18. Убытие и прибытие товаров. 

19. Понятие временного хранения товаров. Сроки временного хранения. 

20. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Формы таможенной декларации. 

21. Правовой статус декларанта. Таможенный представитель. Таможенный 

перевозчик.  

22. Выпуск товаров. Условный выпуск товаров. 

 

Вопросы к экзамену по итогам 2 модуля. 

1. Правовая природа и виды таможенных платежей. 

2. Правовая регламентация порядка уплаты таможенных платежей. 

3. Таможенный тариф: определение, основные виды, элементы таможенного 

тарифа. 

4. Таможенная стоимость товара: понятие, порядок и методы определения. 

5. Виды таможенных пошлин. Таможенная пошлина и иные пошлины, 

взимаемые с товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

сезонные, особые, антидемпинговые пошлины. 

6. Порядок исчисления таможенных платежей. 

7. Порядок уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

8. Товарная номенклатура таможенного тарифа. 

9. Порядок определения страны происхождения товара. 

10. Налог на добавленную стоимость как вид таможенных платежей. 

11. Акциз как вид таможенных платежей.  

12. Таможенные льготы, предоставляемые отдельным субъектам таможенно-

правовых отношений. Таможенно-тарифные льготы. 

13. Понятие и виды таможенных сборов и особенности правового 

регулирования применения. 

14. Понятие и формы обеспечения уплаты таможенных платежей.  

15. Порядок взыскания таможенных платежей. 

 

Вопросы к экзамену по итогам 3 модуля. 

1. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  

3. Таможенная процедура экспорта.   

4. Таможенная процедура таможенного транзита.   

5. Таможенная процедура таможенного склада.  

6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.  

7. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.   

8. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.   

9. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.   
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10. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).   

11. Таможенная процедура временного вывоза.  

12. Таможенная процедура реимпорта.  

13. Таможенная процедура реэкспорта.  

14. Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

15. Таможенная процедура уничтожения.  

16. Таможенная процедура отказа в пользу государства.  

17. Проведение таможенного контроля и его формы. Освобождение от 

определенных форм таможенного контроля.  

18. Правовое регулирование осуществления таможенного контроля. 

19. Таможенный контроль: основные формы и методы проведения. 

20. Правовой режим зоны таможенного контроля. 

21. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, не 

предназначенных для производственной и иной предпринимательской 

деятельности. 

 

ВВооппррооссыы  кк  ээккззааммееннуу  ппоо  ииттооггаамм  44  ммооддуулляя..  

1. Понятие, предмет, метод таможенного права. 

2. Принципы таможенного права. 

3. Система источников таможенного права. 

4. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации. 

5. Состав участников таможенных правоотношений. 

6. Таможенное право как учебная дисциплина и отрасль научного знания. 

Предмет, метод (методы) науки таможенного права. 

7. Развитие российского таможенного законодательства (советский период). 

8. Развитие российского таможенного права (дореволюционный период). 

9. Понятие, виды и структура таможенно-правовой нормы. Особенности 

действия таможенно-правовой нормы в пространстве и времени.  

10. Общая характеристика системы таможенных органов России, правовая 

основа их деятельности. 

11. Система и структура ФТС России как федерального органа 

исполнительной власти. Задачи  ФТС России. 

12. Региональное таможенное управление, его структура, основные задачи. 

13. Таможни и таможенные посты, их основные задачи. 

14. Информирование и консультирование по таможенному законодательству, 

осуществляемое таможенными органами. 

15. Правовые принципы, определяющие юридическую основу таможенного 

регулирования. Общеправовые и специальные принципы. Формы (виды, 

способы) таможенного регулирования. 

16. Принципы перемещения товаров и транспортных средств: право на 

перемещение, запрещения и ограничения на ввоз и вывоз. 

17. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

18. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  
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19. Таможенная процедура экспорта.   

20. Таможенная процедура таможенного транзита.   

21. Таможенная процедура таможенного склада.  

22. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.  

23. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.   

24. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.   

25. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.   

26. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).   

27. Таможенная процедура временного вывоза.  

28. Таможенная процедура реимпорта.  

29. Таможенная процедура реэкспорта.  

30. Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

31. Таможенная процедура уничтожения.  

32. Таможенная процедура отказа в пользу государства.  

33. Правовая природа и виды таможенных платежей. 

34. Правовая регламентация порядка уплаты таможенных платежей. 

35. Таможенный тариф: определение, основные виды, элементы таможенного 

тарифа. 

36. Таможенная стоимость товара: понятие, порядок и методы определения. 

37. Виды таможенных пошлин. Таможенная пошлина и иные пошлины, 

взимаемые с товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

сезонные, особые, антидемпинговые пошлины. 

38. Порядок уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

39. Товарная номенклатура таможенного тарифа. 

40. Порядок определения страны происхождения товара. 

41. Налог на добавленную стоимость как вид таможенных платежей. 

42. Акциз как вид таможенных платежей.  

43. Таможенные льготы, предоставляемые отдельным субъектам таможенно-

правовых отношений. Таможенно-тарифные льготы. 

44. Понятие и виды таможенных сборов и особенности правового 

регулирования применения. 

45. Понятие и формы обеспечения уплаты таможенных платежей.  

46. Таможенные операции: понятие, общий порядок проведения. 

47. Место и время осуществления таможенных операций. Документы, 

необходимые для таможенных операций. 

48. Понятие временного хранения товаров. Сроки временного хранения. 

49. Порядок декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Формы таможенной декларации. 

50. Правовой статус декларанта. Таможенный представитель. Таможенный 

перевозчик.  

51. Проведение таможенного контроля и его формы. Освобождение от 

определенных форм таможенного контроля.  

52. Правовое регулирование осуществления таможенного контроля. 
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53. Таможенный контроль: основные формы и методы проведения. 

54. Правовой режим зоны таможенного контроля. 

55. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, не 

предназначенных для производственной и иной предпринимательской 

деятельности. 

56. Порядок перемещения через таможенную границу транспортных средств. 

57. Порядок перемещения через таможенную границу валюты и валютных 

ценностей. 

58. Валютный контроль в деятельности таможенных органов Российской 

Федерации. 

59. Особенности перемещения транспортных средств через таможенную 

границу. 

60. Особенности порядка перемещения товаров через таможенную границу 

дипломатическими представительствами (консульскими учреждениями) 

иностранных государств, физическими лицами, являющимися 

сотрудниками таких представительств (учреждений), иными лицами, 

пользующимися таможенными льготами. 

61. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной 

собственностью. 

62. Порядок перемещения через таможенную границу товаров 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

63. Понятие и виды ответственности за нарушения таможенного 

законодательства Российской Федерации. 

64. Важнейшие составы уголовно наказуемых деяний, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу (контрабанда, 

уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконные валютные 

операции и др.). 

65. Виды таможенных правонарушений согласно КоАП РФ. 

66. Административно-правовая ответственность за нарушения таможенных 

правил. 

67. Обжалование и рассмотрение действий или бездействия таможенных 

органов и их должностных лиц. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

нарушение таможенных правил. Наложение взысканий при совершении 

нескольких таможенных правонарушений, предусмотренные КоАП. 

69. Срок наложения взыскания за таможенные правонарушения, 

предусмотренные КоАП. 

70. Производство дел о таможенных правонарушениях, предусмотренные 

КоАП. Сроки и место ведения производства.  

71. Таможенные органы, правомочные рассматривать дела о нарушении 

таможенных правил в соответствии с КоАП. Постановление таможенного 

органа по делу о нарушении таможенных правил. 
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72. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам о 

таможенных правонарушениях, предусмотренных КоАП. 

73. Основы таможенного права ЕС 

74. Институт таможенных режимов в таможенном праве ЕС.  

75. Основы таможенного права США.  

76. Основы таможенного права Китая.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1.Таможенный кодекс Таможенного союза: научно-практический 

комментарий / под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка «Российской газеты», 

2011.  

2. Таможенное право России: практикум / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2009. 

 

10.2. Основная и дополнительная литература 

Указана после каждой темы. 

  

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью LMS.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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