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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Факультет ________юридический_____________________________________ 

Кафедра _______ административного права и таможенного дела _____________ 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для с туде нто в за о чно й фо рмы о б уче ния  

 

по дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» 
 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов --4-- 

семестр 

--5-- 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 70  72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 6  8 

лекционные (ЛК) 2 4  6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2  2 

лабораторные (ЛР) -    

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 64  64 

Форма промежуточного контроля в семестре* - зачет  зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

Цель изучения учебной дисциплины «Таможенно-тарифное 

регулирование  внешнеторговой деятельности» - сформировать у студентов 
устойчивые знания о правовом обеспечении, системе, механизме, 
инструментах и практике таможенно-тарифного регулирования, как 

основного метода государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, профессиональные умения в применении законодательных 

актов в сфере таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Основы таможенно-тарифного регулирования  внешнеторговой 
деятельности в Российской Федерации 

      Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Мировой опыт 

регулирования внешнеэкономической  деятельности. Практика таможенно-
тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации.  
 
Тема 2. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 
        Основные источники права в области таможенно-тарифного 

регулирования ВТД. Порядок разработки и реализации внешнеторговой и 
таможенно-тарифной политики России  на основе действующих правовых 

норм.  
        Международные договоры Российской Федерации по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования ВТД. Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2015 (г.Астана), его основные положения  по 

вопросам таможенно-тарифного регулирования.  Функции таможенных 
органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по обеспечению 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 
государств-членов ЕАЭС.  
 

Тема 3. Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного 
регулирования. 

       Понятие, структура, функции таможенного тарифа. Принципы 
построения таможенного тарифа. Исторические аспекты применения 

таможенного тарифа в России. Зарубежная практика формирования и 
применения таможенного тарифа. Таможенный тариф Евразийского 

экономического союза.    Ставки таможенных пошлин их виды, содержание, 
цели применения. Особенности применения ставок таможенного тарифа в 

зависимости от страны происхождения товаров.  
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Тема 4. Таможенная пошлина – экономический инструмент таможенно-
тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. 
         Понятие и сущность таможенной пошлины. Виды таможенной 
пошлины, порядок применения (Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2015 (г.Астана). Мировой опыт установления таможенных 
пошлин. Методология обоснования и расчета таможенных пошлин. Особые 

пошлины как инструмент нетарифного регулирования. 
 

Тема 5. Страна происхождения - основы ее определения, порядок  
заявления ее подтверждения. 

        Понятие, цели и случаи определения страны происхождения товара. 
(Таможенный кодекс Таможенного Союза, Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2015 (г.Астана),  Федеральный закон РФ от 
27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании»). Критерии, 

положенные в основу определения страны происхождения товаров из 
государств–участников Содружества Независимых Государств (Соглашение 

от 27.11.2009 «О правилах определения страны происхождения товаров в 
Содружестве Независимых Государств», Решение Комиссии таможенного 
союза № 324 от 18.06.2010), из развивающихся и наименее развитых стран 

(Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О правилах 

определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 
стран). Особенности определения страны происхождения товаров в 

отдельных случаях. 
        Документальное подтверждение  происхождения товаров: виды, 

содержание, порядок оформления. Требования к оформлению сертификатов 
о происхождении товаров форм А и СТ-1. Порядок заявления страны 

происхождения товаров и осуществление таможенного  контроля 
правильности ее определения. 

 
Тема 6. Тарифные преференции в системе таможенно-тарифного 
регулирования   

        Понятие, виды и сущность тарифных преференций. Система тарифных 
преференций в Российской Федерации (Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2015 (г.Астана), Федеральный закон  
Российской Федерации от 21 мая 1993 № 5003-01 «О таможенном тарифе» (в 

редакции от 06.12.2011г.). Порядок и условия предоставления тарифных 
преференций. 

 
Тема 7. Тарифные льготы и экономическая политика Российской 

Федерации. 
        Тарифные льготы, как инструмент обеспечения эффективности 

внешнеэкономических связей. Виды тарифных льгот, условия и порядок их 
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предоставления (Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2015 (г.Астана)). Порядок освобождения от уплаты таможенных пошлин.  

 
Тема 8. Таможенные процедуры как средство таможенно-тарифного 
регулирования. 

        Понятие таможенной процедуры как средства таможенно-тарифного 
регулирования. Порядок применения таможенных пошлин при отдельных 

видах таможенных процедур.  
 

Тема 9. Система таможенной оценки товаров. 
        Понятие и сущность таможенной стоимости. Правовые источники 

таможенной оценки товаров. Соглашение между Правительством РФ, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза», его 

содержание,  практическое применение.  
         Принципы определения таможенной стоимости товара.   Методы 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Евразийского экономического союза (ввозимых и  
вывозимых).   

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа №_1__ 

Контрольная работа имеет своей целью закрепление знаний, полученных в 
ходе самостоятельного изучения  содержания курса, и приобретение навыков 

пользования законодательными и нормативными правовыми актами,  
рекомендованной литературой, а также получения навыков научного 

исследования. 
Контрольная работа выполняется по вариантам в соответствии с 

нижеприведенными указаниями. Выбор варианта  по последней цифре 

личного шифра студента,  определяемого по номеру зачетной книжки. 
           

 Вариант 0 
1. Таможенно-тарифное  регулирование и современная таможенная 

политика России. 
2. Сертификаты о происхождении товара, их виды, требования к 

оформлению и содержанию,  условия использования. 
3. Российская фирма хочет заняться импортом в нашу страну 

оливкового масла.  Каким образом при таможенном оформлении 
будет определяться страна происхождения товара, если оливковое 

масло будет произведено в Аргентине, а далее переработано на 
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Украине с изменением его кода  по ТН ВЭД России на уровне 
второго знака? Обосновать ответ. 

3. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 
применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «томаты свежие» в количестве 12000 кг, по цене 

0,6$ за 1 кг; страна происхождения Китай. 
 

Вариант 1 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 

2014г. о таможенно-тарифном регулировании. Основные положения 
договора по направлениям таможенного тарифного регулирования в 

ЕАЭС. 
2. Место таможенных процедур в системе таможенно-тарифного 

регулирования. 
3. Российская фирма хочет заняться импортом в нашу страну 

подсолнечного масла. Каким образом при таможенном оформлении 

будет определяться страна происхождения товара, если 

подсолнечное масло будет произведено в Польше, а далее 

переработано на Украине с изменением его кода  по ТН ВЭД России 

на уровне пятого знака? Обосновать ответ. 

4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 

ввозимого в РФ: «рис дробленный» в количестве 112000 кг, по цене 

0,3$ за 1 кг; страна происхождения Мьянма. 

Вариант 2 

1. Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

2. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 
развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся 

системой преференций Российской Федерации. Условия и порядок 
предоставления. 

3. Российская фирма поставила по договору в Чехию оборудование 

стоимостью 200 000 USD, в Чехии произошла доработка товара в 

виде дополнительного его оснащения,    в    результате   которой    

стоимость данного товара составила 800 000 USD. Товар 

возвращается в Россию. Определить страну происхождения товара. 

Обосновать ответ. 

4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 
применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 

ввозимого в РФ: «томаты свежие» в количестве 12000 кг, по цене 0,8 
$ за 1 кг; страна происхождения Болгария. 
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Вариант 3 
1. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации. 
2. Диверсификация  и унификация таможенного тарифа. Применение 

тарифной эскалации. 

3. Импортером при декларировании маргарина, произведенного  
китайской фирмой, были заявлены преференциальные ставки. В 

подтверждение страны происхождения предъявлен сертификат  
формы А. При этом контракт купли-продажи был заключен между 

российским импортером и фирмой-продавцом, зарегистрированной 
на Кипре.  Будет ли предоставлена тарифная преференция в 

отношении такого товара? Обосновать ответ.   
4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 

ввозимого в РФ: «рис дробленный» в количестве 120000 кг, по цене 

0,5$ за 1 кг; страна происхождения Вьетнам. 

 

Вариант 4 
1. Таможенный тариф Евразийского экономического союза: цели, 

структура, принципы построения. 
2. Преференциальная система Евразийского экономического союза: 

сущность, цели, механизм практической реализации. Применение 
импортного тарифа в зависимости от страны происхождения . 

3. Фирма «Соки Латвии» занимающаяся розливом фруктово-  
ягодных соков  заключила трехсторонний контракт: с Кенией на по-  
ставку сырья и с Россией на поставку готовой продукции. 

Определите страну происхождения товара, если стоимость 
поставляемого сока составляет 40 руб./л, а стоимость кенийского 

сырья  З6 руб./л. 
4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «апельсины свежие» в количестве 8000 кг, по цене 

0,8$ за 1 кг (условия поставки DAP Забайкальск); страна 
происхождения Китай. 

 
Вариант 5 

1. Сущность основных функций таможенного тарифа. 
2. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

стран СНГ.  Условия и порядок  их предоставления.  

3. Российская фирма поставила по договору в Швецию оборудование 
стоимостью 200 000 USD, в  Швеции произошла доработка товара в 

виде дополнительного его оснащения,    в    результате   которой    
стоимость данного товара составила 320 000 USD. Товар 
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возвращается в Россию. Определить страну происхождения товара. 
Обосновать ответ. 

4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 
применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «мандарины свежие» в количестве 16000 кг, по 

цене 0,6$ за 1 кг ; страна происхождения Китай. 

Вариант 6 
1. Виды таможенных пошлин их сущность, порядок применения. 

Методология обоснования и расчета таможенных пошлин. 
2. Порядок подтверждения страны происхождения товара. Содержание 

и применение в таможенной практике документов, 
подтверждающих страну происхождения товара. 

3. ООО «Сияние» (Азербайджан) заключила контракт на  
поставку ферментированного чая (Индия) и организовало выпуск на 
его основе ароматизированного чая, который в дальнейшем был 

поставлен в Россию.  Определить страну происхождения товара, 
если стоимость 1 кг чая составляет 180 руб., стоимость сырья 

затраченного пи его изготовлении  - 110 руб./кг.. Обосновать ответ. 
4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «конина мороженая» в количестве 108000 кг, по 

цене 1,5$ за 1 кг ; страна происхождения Монголия. 
 

Вариант 7 
1. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, 

порядок их разработки и применения. 
2. Критерии достаточности переработки товаров и их использование в 

таможенной практике Евразийского экономического союза. 

3. При декларировании партии товара, произведенного в Туркмении, и 
ввезенного по разовой сделке купли-продажи, с заявленной 

таможенной стоимостью 10000 руб. Декларантом была  применена 
тарифная преференция (без уплаты таможенных платежей). В 

представленных документах информация о стране происхождения 
отсутствует. Будет ли предоставлена таможенным органом тарифная 

преференция в отношении такого товара? Обосновать ответ.   
4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «мандарины свежие» в количестве 12000 кг, по 

цене 0,9$ за 1 кг ; страна происхождения Испания. 
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Вариант 8 
1. Величина ставки таможенной пошлины и еѐ зависимость от страны 

происхождения товара. 
2. Виды тарифных льгот применяемых в Евразийском экономическом 

союзе и порядок их предоставления. 

3. Российская фирма поставила в Германию «шкурки норки»,   код по 
ТН ВЭД России  4302110010  (страна происхождения Россия). В 

результате  переработки  шкурок в Германии были изготовлены 
«воротники из норки», код ТН ВЭД России 4303109010, которые 

были ввезены в Россию. Определить страну происхождения 
ввезенного товара. Обосновать ответ. 

4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 
применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 

ввозимого в РФ: «конина мороженая» в количестве 9000 кг, по цене 
1,6$ за 1 кг; страна происхождения Китай. 

Вариант 9 
1. Таможенный тариф Евразийского экономического таможенного 

союза (Союза) как инструмент внешнеторговой политики 
государств - участниц  Союза. 

2. Страна происхождения товара: понятие, цели, случаи определения, 
механизм  практического применения (заявление и контроль при 

таможенном декларировании). 
3. Товар, происходящий из развивающейся страны, ввозится на 

территорию РФ с территории таможенного склада в Литве, где он 
находился до момента поступления в Россию. Будет ли 

предоставлена тарифная преференция в отношении такого товара? 
Обосновать ответ. 

4. Определить ставку таможенной пошлины, которая должна быть 

применена при расчете таможенной пошлины на партию товара 
ввозимого в РФ: «бананы свежие» в количестве 7000 кг, по цене 1,2$ 

за 1 кг; страна происхождения Вьетнам. 
 

Методические рекомендации по выполнению задания: 

Последовательность действий при выполнении задания 4: 
1. Определить код товара в соответствии с Единой товарной 

номенклатуры Евразийского экономического союза. 
2. Установить вид и величину ставки таможенной пошлины по 

ввозимому товару в соответствии с Единым таможенным тарифом 
Евразийского экономического союза, имеющую место на дату 

выполнения контрольной работы (указывается в конце написания 
работы).  

3.  Установить наличие (отсутствие) условий применения тарифных 
преференций: 
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-   относится ли страна происхождения товара к стране развивающейся 
или наименее развитой (в соответствии с перечнями, утверждаемыми 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (ранее Комиссией 
Таможенного Союза)); 
-  включен ли ввозимый товар в перечень товаров, на которые 

распространяются преференции (в соответствии с перечнем, 
утверждаемыми Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (ранее 

Комиссией Таможенного Союза)); 
- установить величину ставки таможенной пошлины по товару 

(указанному в задании) учетом страны происхождения (минимальная 
или преференциальная ставка); 

- для выбора применяемой величины ставки таможенной пошлины 
комбинированной, произвести расчет таможенной пошлины по каждой 

из составляющих этой ставки и выбрать ту, при применении которой 
величина рассчитанной таможенной пошлины будет больше.  

 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

1. Международно-правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования. 

2. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе. 

3. Таможенно-тарифное регулирование Российской Федерации и 

современная таможенная политика России. 

4. Защита экономических интересов государства таможенно-

тарифными методами, обеспечение экономической безопасности.  

5. Функции и задачи таможенных органов в системе таможенно-

тарифного регулирования. 

6. Таможенный тариф Евразийского экономического союза : цели, 

структура, принципы построения. 

7. Функции таможенного тарифа. 

8. Механизм формирования и применения таможенного тарифа в 

России. 
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9. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, 

порядок их разработки и применения. 

10. Виды таможенных пошлин. Механизм их разработки, принятия и 

применения. 

11. Механизм исчисления таможенных пошлин при перемещении 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.  

12. Экономическая сущность таможенной пошлины. Понятие 

эффективного (оптимального) таможенного тарифа.  

13. Принцип эскалации таможенного тарифа. Понятие номинальной и 

реальной таможенно-тарифной защиты. 

14. Место таможенных процедур в системе таможенно-тарифного 

регулирования. 

15. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. 

16. Критерии достаточной переработки товара и их использование в 

таможенной практике Российской Федерации. 

17. Содержание и применение в таможенной практике документов и 

сведений, подтверждающих страну происхождения товара.  

18. Преференциальная система Российской Федерации: сущность, 

цели, механизм практической реализации. Применение импортного тарифа в 

зависимости от страны происхождения товара. 

19. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

государств, образующих с Россией зону свободной торговли или 

таможенный союз. 

20. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, пользующихся системой преференций Российской 

Федерации. 

21. Тарифные льготы в механизме государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности России: сущность, цели, механизм 

реализации, практика использования. 

22. Таможенная оценка товара в системе тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

23. Понятие таможенной стоимости товара (ТС). Назначение 

таможенной стоимости товаров. 
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24. Правовые источники таможенной оценки товаров  в Российской 

Федерации (ввозимых и  вывозимых).  

25. Принципы определения таможенной стоимости. 

26. Методы определения таможенной стоимости товаров ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС (Соглашение между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза»). 

27. Таможенная стоимость товаров вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 

06.03.2012 №161 «Об  утверждении Правил  определения таможенной 

стоимости  товаров, вывозимых из Российской Федерации»).  

 

Оформление письменной работы  

 
Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной 

сессии. Студент, не представивший работу для проверки в установленный 

учебным отделом срок, к сдаче экзамена  не допускается. 
Выполненная контрольная работа должна отвечать ряду требований: 

-  оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 
«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации».   
            - на титульном листе работы указывается: наименование учебного 

заведения; наименование дисциплины; вариант задания работы;   фамилия и 

инициалы автора работы, а также номер его зачетной книжки;  дата написания 

работы. 

         - листы контрольной работы должны иметь нумерацию.  

         - объем работы должен составлять не менее 15 страниц   рукописного текста. 

- работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде: ее 

содержания с указанием основных вопросов, согласно задания;  

последовательное  раскрытие  вопросов; указание  списка законодательных 

и нормативных правовых актов и иных источников, используемых  при ее 

подготовке.                                                                                               

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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          Работа, не отвечающая вышеуказанным требованиям, считается 

недействительной и рецензированию не подлежит. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: 
учебное пособие / Э.П.Бабин. –  Москва: Экономика, 2006. – 270с. 

2. Бондаренко  Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: 
уч.пособие /Н.П.Бондаренко – Москва: ИКЦ «МарТ», 2007. – 240 с .  

3. Гварлиани Т.Е. Налогообложение и  таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности: учебн.-
метод.пособие и практикум / Т.Е. Гварлиани. – Москва:Финансы и 

статистика, 2007. - 288с. 
4. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной 

торговле: учебник / Е.В.Жиряева. – СПб.: Питер, 2003 – 557с. 
5. Зубач А. В. Институты административного и таможенного права, 

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

Троицкий мост, 2012 – 272 
6. Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности в России: учеб-метод.пособие/ В.Г.Пансков –Москва: 
Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. -368с. 

7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности: учебное пособие /  В.Г.Свинухов – Москва: 
Экономисть, 2004. –  155с. 

8. Бондарь Л.А. Таможенная стоимость: учебник / Л.А.Бондарь, 
В.М.Шамахов. – Москва : СофтИздат, 2007. –  429с. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 

2. Венская конвенция о международном  договоре купли - продажи 
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур  от 14 мая 1983, Брюссель( в редакции 
Протокола 1990года) 

4.  ИНКОТЕРМС 2010 
5. Договор Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации от 06 октября 2007  «О Создании единой таможенной 
территории и формировании Таможенного союза» (ратифицирован 

Федеральным законом №187-ФЗ от 27.10.2008). 
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6. Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. 
7. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в 

г.Астане 29.05.2014) 
8. Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору 

о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009г. №17  

(ратифицировано Федеральным законом от№253-ФЗ от 22.12.2008) 
9. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
25.01.2008  «О единых правилах определения страны 

происхождения товаров» 
10.  Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
12.12.2008 «О правилах определения  происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран» 
11.  Соглашение между правительствами государств-участниками СНГ  

от 27.11.2009 «О правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств»  

12. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
25 января 2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза 
(ратифицировано Федеральным законом от№253-ФЗ от 22.12.2008) 

13. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

25.01.2008 «О вывозных таможенных пошлинах в отношении 
третьих стран» 

14.  Протокол от 12.12.2008 «О Единой системе тарифных преференций 
Таможенного союза»  

15. Решение Комиссии таможенного союза № 130 от 27 ноября 2009 « О 
едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации» 
16. Решение Комиссии таможенного союза № 169 от 27 ноября 2009 « О 

предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных 
пошлин хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство 

моторных транспортных средств» 
17. Решение Комиссии таможенного союза № 254 от 20 мая 2010 « О 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу таможенного союза, в отношении которых не требуется 

предоставления документа, подтверждающего страну 
происхождения товаров» 

18. Решение Комиссии таможенного союза № 728 от 15 июля 2011 «О 
порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 
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при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную 
территорию Таможенного союза» 

19.  Решение Комиссии таможенного союза  № 709 от 15 июля 2011 «О 
проекте протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение об определении таможенной стоимости товаров 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» 
20. Решение Комиссии таможенного союза  № 780 от 23 сентября 2011 

«О проекте протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся  и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 
года» 

21. Решение Совета Евразийской экономической комиссии  № 54 от 
16.07.2012 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза» (с последующими 

изменениями). 
22. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

Таможенного союза № 46  от 16 мая 2012 г. «О внесении изменения 
в Перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных 
преференций Таможенного союза» 

23. Федеральный закон  Российской Федерации от 21 мая 1993 № 5003-
01 «О таможенном тарифе» ( в редакции от 06.12.2011г.) 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.2003 №164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»  
25. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании» 
26. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 409-ФЗ 

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ»  
27.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на 
товары вывозимые из Российской Федерации за пределы 
государств–участников соглашений о ТС, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

  
Собственные учебные пособия 

1. Основы  таможенного дела: учеб. пособие / Ратушная Т.В, Таскаева 
С.В., Савосина Н.Г., Суханова И.С., Улькина Е.С., Мальчикова И.Ю., 

Вологдина Е.С.; под ред. Н.Г. Савосиной - Чита: ЗабГУ, 2013. - 249 с.  
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. «Таможенное регулирование. Таможенный контроль.» 

ежемесячный журнал. Изд. «Панорама» 
2. http://www.eurasiancommission.org/,  

http://www.eurasiancommission.org/
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3. http://www.tsouz.ru.   
4. http://www.customs.ru      

 
*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для 

проведения конкретных видов занятий по дисциплине. 

 

 

Ведущий преподаватель                           Т.В. Ратушная        

 

Заведующий кафедрой    Н.Г. Савосина 

 

http://www.tsouz.ru./
http://www.customs.ru/

