
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(АНО ВО «РосНОУ»)  

 
Кафедра правового регулирования ВЭД и таможенного дела  

  

  
 

  
  

ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА   
по Теории и практике таможенного дела  

  
(специальность 38.05.02 Таможенное дело, 

квалификация – специалист таможенного дела)  
  

специализация: Таможенная логистика  
  
  

  
  
  

Одобрено на заседании кафедры  
«Правового регулирования ВЭД и  

таможенного дела»  
Протокол № 7 от «22» января 

2019  
  

Зав. кафедрой   
Правового регулирования ВЭД 
и таможенного дела к.п.н., 
доцент И.Т. Рустамова  

  
  

  
  

  Москва – 2019  
  



2  

  

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

  
Государственный экзамен по теории и практике таможенного дела отличается 

тем, что наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, он учитывает 
общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 
следующие требования к дипломированному специалисту по специальности 
«Таможенное дело». Дипломированный специалист по специальности «Таможенное 
дело» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

� обеспечение применения таможенных процедур;  

� осуществление таможенного контроля;  

� обеспечение соблюдения таможенного регулирования;  

� применение товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности;  

� определение страны происхождения товара и контроль 
правильности ее определения;  

� определение и контроль таможенной стоимости товаров;  

� контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты таможенных платежей;  

� осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 
операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу;  

� решение задач в области правоохранительной, управленческой, 
информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

  
  
2. Требования к дипломированному специалисту, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело  

(уровень специалитета)  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
Общекультурными: ОК-1; ОК-2; ОК-3;    
Общепрофессиональные ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;  
Профессиональные  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-19  

Формируемая 
компетенция 

Планируемые результаты обучения  
Код 

результата 
обучения 

 Знать:   

Способность 
к 

абстрактному 
мышлению, 

- базовые понятия теории абстрактного мышления; ОК-1–з1 

- понятия теории синтеза и анализа реальных объектов; ОК-1-з2 

Уметь:  
- использовать технологии исследования при изучении ОК-1–у1 
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анализу, 
синтезу 
(ОК-1) 

 
 
 

 

конкретных объектов; 
- применять методы анализа сложных систем; ОК-1–у2 
Владеть:  
- навыками системных исследований; ОК-1-в1 

- навыками проектирования реальных объектов по 
аналитическим моделям; 

ОК-1–в2 

 Знать:   
готовность к 
саморазвитию

, 
самореализац

ии, 
использовани

ю 
творческого 
потенциала 

(ОК-2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

место и роль науки в общественной жизни, в развитии 
цивилизации; 

ОК-2–з1 

- способы, методы, приемы получения знаний, 
способствующих саморазвитию человека в 
профессиональной сфере и раскрытию его творческого 
потенциала 

ОК-2-з2 

Уметь:  
- использовать свой творческий потенциал для 
самореализации и саморазвития; 

ОК-2–у1 

- критически переосмысливать накопленный опыт; ОК-2–у2 
Владеть:  
навыками способствующими использованию творческого 
потенциала для самореализации и саморазвития; 

ОК-2-в1 

- способностью выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития и 
самосовершенствования 

ОК-2–в2 

 Знать:   

способность к 
самоорганиза
ции и 
самообразова
нию (ОК-3). 

- особенности самоорганизации;  ОК-3–з1; 

- основы самообразования и другие формы 
самосовершенствования. 

ОК-3- з2 

Уметь  
- использовать правила самоорганизации; ОК-3–у1 
- анализировать и предвидеть результаты своего 
самообразования; 

ОК-3–у2 

Владеть  
- методами саморазвития и повышения квалификации; ОК-3-в1 
- навыками применения современных методик, 
самоорганизации. 

ОК-3–в2 

 Знать:  
Способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной де-
ятельности на 
основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн

Методы и средства получения, хранения, обработки 
информации 

ОПК1-З1 

Состав и характеристику перспективных 
информационных технологий в таможенном деле 

ОПК1-З2 

Уметь  
Использовать основные программные средства единой 
автоматизированной системы для автоматизации 
процессов таможенного оформления и контроля. 

ОПК1-У1 

Использовать методы и средства получения, хранения, 
обработки информации 

ОПК1-У2 

Владеть  
Навыками выявления организационно–экономических, 

финансово-экономических и социально-экономических 
ОПК1-В1 
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о-
коммуникацио
нных 
технологий с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 
(ОПК-1) 

проблем таможенного дела, рациональных способов их 
решения 

Приемами систематизации и обобщения 
экономической информации, осуществления технико-
экономического обоснования принимаемых решений в 

области таможенного дела 

ОПК1-В2 

Готовность к 
коммуникаци
и в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 
решения 
задач 

профессионал
ьно й 

деятельности 
(ОПК-2) 

Знать:  
нормы коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 
ОПК2-З1 

базовую общеупотребительную лексику и специальную 
терминологию на русском и иностранном языках, базовые 

грамматические темы иностранного языка; 
ОПК2-З2 

Уметь  
решать задачи профессиональной деятельности в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках 

ОПК2-У1 

применять общеупотребительную лексику и специальную 
терминологию на русском и иностранном языках, базовые 
грамматические темы иностранного языка; 

ОПК2-У2 

Владеть  
методами коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 

ОПК2-В1 

навыками разговорно-бытовой и профессиональной 
речи на иностранном и русском языках; основами 

профессиональной речевой коммуникации, основными 
навыками оформления документов. 

ОПК2-В2 

способностью 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
таможенного 

законодательства 
и 

законодательства 
Российской 
Федерации о 

таможенном деле 
при совершении 
таможенных 
операций 

участниками 
внешнеэкономиче

ской 
деятельности 

(далее - ВЭД) и 
иными лицами, 
осуществляющим
и деятельность в 

сфере 
таможенного дела 

(ПК-1) 

Знать:  

- понятийный аппарат в области таможенного дела, 
принципы перемещения товаров и транспортных средств 
через 
таможенную границу ЕАЭС 

ПК-1-з1 

- законодательство ЕАЭС и Российской Федерации о 
государственном регулировании ВЭД; 

ПК-1-з2 

Уметь  
- организовать контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства РФ о таможенном 
деле при осуществлении операций участниками ВЭД; 

ПК-1-у1 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками 
ВЭД 
таможенного законодательства и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле, 

ПК-1-у2 

Владеть  
- навыками организации контроля за соблюдением 
таможенного законодательства и законодательства РФ о 
таможенном деле. 

ПК-1-в1 

- навыками принятия законных и обоснованных 
процессуальных решений при осуществлении таможенного 
контроля. 

ПК-1-в2 
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способность 
осуществлять 
таможенный 
контроль и 
иные виды 
государствен

ного 
контроля при 
совершении 
таможенных 
операций и 
применении 
таможенных 
процедур 

(ПК-2) 

Знать:  
- правила осуществления таможенного контроля при 
совершении таможенных операций; 

ПК-2-з1 

- таможенные процедуры и виды таможенного контроля ПК-2-з2 
Уметь  

- организовать таможенный контроль при совершении 
таможенных операций и применении таможенных 

процедур; 

ПК-2-у1 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды 
государственного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур, 

ПК-2-у2 

Владеть  
- навыками организации таможенного контроля при 
совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур. 

ПК-2-в1 

- навыками принятия законных и обоснованных 
процессуальных решений при осуществлении 

таможенного и иных видов государственного контроля 

ПК-2-в2 

Способность 
владением 
навыками 
применения 
технических 
средств 

таможенного 
контроля и 

эксплуатации 
оборудования 
и приборов 

(ПК-3) 

Знать:  
- назначение, принципы построения основных видов 
технических средств таможенного контроля (ТСТК); 

ПК-3-з1 

- технические средства таможенного контроля и правила 
эксплуатации оборудования и приборов; 

ПК-3-з2 

Уметь  
- уметь грамотно и эффективно использовать ТСТК для 
решения реальных задач в таможенном деле; 

ПК-3-у1 

- использовать оборудование и приборы для проведения 
таможенного контроля;, 

ПК3-у2 

Владеть  
- навыками квалифицированного и логического 
использования принципов применения ТСТК; 

ПК-3-в1 

- навыками организации эксплуатации ТСТК. ПК-3-в2 

Способность 
определять 
код товара и 
контролирова

ть 
заявленный 

код в 
соответствии 
с ТН ВЭД 

(ПК-4) 

Знать:  
- цели, правила классификации товаров в соответствии с 
ТН ВЭД, порядок действий должностных лиц 
таможенных органов при контроле и корректировке 
заявленного кода ТН ВЭД,; 

ПК4-з1 

основные правила интерпретации (ОПИ) ПК4-з2 
Уметь  

систематизировать и обобщать информацию  в товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

ПК-4-у1 

классифицировать товары в соответствие с ТН ВЭД ЕАЭС  ПК-4-у2 
Владеть  

Навыками  применения основных правил интерпретации ПК-4-в1 
Навыками  осуществления контроля и корректировки 
заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4-в2 

владение 
навыками 

заполнения и 
контроля 

таможенной 
декларации, 

Знать:  
- существующие формы декларирования и виды 
таможенных деклараций; 

ПК-7-з1 

- существующие способы декларирования товаров и 
транспортных средств 

ПК-7-з2 

Уметь  
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декларации 
таможенной 
стоимости и 

иных 
таможенных 
документов 

(ПК-7) 

- организовать таможенный контроль при совершении 
таможенных операций и применении таможенных 

процедур; 

ПК-7-у1 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды 
государственного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур, 

ПК-7-у2 

Владеть  
Навыками применения правовых и технологических 

особенности электронного декларирования 
ПК-7-в1 

навыками составления таможенных документов, 
необходимых при декларировании товаров и 

транспортных средств 

ПК-7-в2 

умение 
осуществлять 
взыскание и 
возврат 

таможенных 
платежей 

(ПК-9) 

Знать:  
- - сущность и характеристику таможенных платежей ПК-9-з1 
- Общие правила принудительного взыскания и возврата 

таможенных пошлин, налогов.  
ПК-9-з2 

Уметь  
- применять процедуры взыскания и возврата таможенных 
платежей 

ПК-9-у1 

 - рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку) 
уплаты таможенных платежей; 

ПК-9-у2 

Владеть  
- методикой применения зачета излишне уплаченных или 
взысканных таможенных пошлин и налогов 

ПК-9-в1 

- навыками расчета таможенных платежей в различных 
таможенных процедурах 

ПК-9-в2 

умение 
контролирова
ть соблюдение 
валютного 

законодательст
ва Российской 
Федерации при 
перемещении 

через 
таможенную 
границу 

Таможенного 
союза товаров, 
валютных 
ценностей, 
валюты 

Российской 
Федерации, 
внутренних 

ценных бумаг, 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней (ПК-

10) 

Знать:  
- основные акты законодательства в сфере валютного 
регулирования, действующие на межгосударственном и 
национальном уровнях 

ПК-10-з1 

- содержание и структуру механизма валютного 
регулирования, назначение его инструментов  

ПК-10-з2 

Уметь  
- применять действующие нормы валютного 

законодательства к конкретным обстоятельствам 
внешнеторговой сделки для оценки на предмет их 

соблюдения резидентами и нерезидентами; 

ПК-10-у1 

- выявлять признаки несоблюдения участниками 
внешнеэкономической деятельности и иными лицами  

норм валютного законодательства, 

ПК-10-у2 

Владеть  
- навыками анализа документации по внешнеторговой 
сделке для выявления значимой информации для целей 

валютного контроля  

ПК-10-в1 

- - навыками принятия решений и совершения 
административно-процессуальных действий в области 
валютного контроля при решении практических задач 

ПК-10-в2 

умение 
осуществлять 
контроль за 

Знать:  
основные виды запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской 

ПК-11-з1 
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соблюдением 
запретов и 

ограничений, 
установленн

ых в 
соответствии 

с 
законодатель

ством 
Таможенного 

союза и 
Российской 
Федерации о 
государствен

ном 
регулировани

и 
внешнеторго

вой 
деятельности 

(ПК-11) 

Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности во внешней торговле 
товарами; 
правовые основы введения и применения запретов и 
ограничений  внешнеторговой деятельности в условиях 
функционирования ЕАЭС; 

ПК-11-з2 

Уметь  
применять порядок лицензирование и квотирование в 
сфере внешней торговли  

ПК-11-у1 

применять правовые основы, общие принципы и порядок 
применения специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. 

ПК-11-у2 

Владеть  
Навыками контроля достоверности документов, 
подтверждающих соблюдение запретов и ограничений 
внешнеторговой деятельности 

ПК-11-в1 

Навыками проверки соответствия сведений, указанных в 
лицензии и иных разрешительных документах сведениям, 
указанным в декларации на товары;  

ПК-11-в2 

умение 
обеспечивать 

защиту 
гражданских 

прав 
участников 
ВЭД и лиц, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в сфере 
таможенного 
дела (ПК-12) 

Знать:  
-гражданские права участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-12-з1 

- механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела 

ПК-12-з2 

Уметь  
- применять нормы таможенного законодательства ПК-12-у1 
- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД 
и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела 

ПК-12-у2 

Владеть  
- навыками применения правил, содержащихся в 
источниках административного и таможенного права, 
составления документов при обнаружении признаков 
административного правонарушения или преступления в 
сфере таможенного дела 

ПК-12-в1 

- умением обеспечивать защиту гражданских прав 
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела; 

ПК-12-в2 

умение 
обеспечивать 
в пределах 

своей 
компетенции 
защиту прав 
интеллектуал

ьной 
собственност
и (ПК-13) 

Знать:  
- нормативное – правовое регулирование защиты прав 
интеллектуальной собственности во внешней торговле; 

ПК-13-з1 

- объекты прав интеллектуальной собственности. ПК-13-з2 
Уметь  

- использовать механизмы выявления 
фальсифицированного товара. 

ПК-13-у1 

- контролировать правильность заполнения таможенных 
документов; 

ПК-13-у2 

Владеть  
- навыками применения механизмов защиты прав ИС на ПК-13-в1 
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объекты, перемещаемые через таможенную границу 
ЕАЭС; 
- методами и средствами выявления контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 

ПК-13-в2 

владение 
навыками по 
выявлению 
фальсифицир
ованного и 
контрафактн
ого товара 

(ПК-14) 

Знать:  
- виды фальсифицированного и контрафактного товара, 
критерии по их выявлению; 

ПК-14-з1 

основные виды критерии по выявлению 
фальсифицированного и контрафактного товара; 

ПК-14-з2 

Уметь  
- выявлять признаки риска при таможенном контроле 
товаров 

ПК-14-у1 

- применять меры по управлению рисками и их 
минимизации, 

ПК-14-у2 

Владеть  
- навыками применения профилей рисков при 
таможенном контроле товаров и транспортных средств 

ПК-14-в1 

- способами определения качества товара, его 
соответствия 
маркировке и сопроводительным документам 

ПК-14-в2 

умение 
контролирова

ть 
перемещение 

через 
таможенную 
границу 

отдельных 
категорий 

товаров (ПК-
19) 

Знать:  
- принципы перемещения отдельных категорий товаров 
через таможенную границу; 

ПК-19-з1 

- нормативно правовое регулирование и особенности 
перемещения отдельных категорий товаров через 

таможенную границу 

ПК-19-з2 

Уметь  
- последовательно применять технологические положения 

совершения таможенных операций в отношении 
оформления отдельных видов товаров; 

ПК-19-у1 

- осуществлять контроль отдельных категорий товаров 
при перемещении их через таможенную границу 

ПК-19-у2 

Владеть  
-  навыками проведения контроля разрешительных 
документов в отношении категорий товаров, 
подпадающих под запреты и ограничения при их 
перемещении через таможенную границу; 

ПК-19-в1 

- навыками проведения таможенного контроля отдельных 
категорий товаров 

ПК-19-в2 

  
 

  
3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  
  

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 
проводится по программе, охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов 
по базовым дисциплинам в соответствии с ОП ВО по специальности «Таможенное дело».  

Итоговый экзамен состоит из устного ответа по экзаменационному билету, 
включающему три вопроса. Как правило, каждый вопрос раскрывает основные 
положения разных дисциплин, включенных в государственный экзамен.  
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

  
При проведении государственного экзамена в устной форме устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний выпускников:  
Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 
твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, 
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы 
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы.  

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного 
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 
при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.  

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных 
вопросов программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 
освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на 
вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.  

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из 
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.  

Содержание вопросов для государственного экзамена специалистов включает 
шесть учебных дисциплин (перечень в п.6 Программы).  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, а также сдачи 
государственного экзамена при устной форме их проведения объявляются в тот же день, 
при письменной — на следующий день.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 
работ принимает решение о присвоении им квалификации по специальности 
(направлению) и выдаче диплома о профессиональном высшем образовании 
государственного образца.  

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 
образовательной программы, выдается диплом с отличием.  

Диплом с отличием выдается выпускникам, сдавшим курсовые экзамены с 
оценкой «отлично» не менее, чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, 
включая курсовые работы и практики, а по остальным дисциплинам – с оценкой 
«хорошо», защитившим выпускные квалификационные работы и сдавшим 
государственные итоговые экзамены на «отлично».  

Повторная сдача государственного итогового экзамена с целью повышения 
положительной оценки недопустима.  

Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.  
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Тема 1. Таможенная логистика.  
Логистика, как управление потоками на основе их оптимизации. Цели и задачи 

изучения дисциплины. Объекты логистики (потоки, логистические операции, функции и 
цепи). История развития логистики как науки. Предпосылки и этапы развития логистики. 
Концепция и функции логистики (системообразующая, интегрирующая и 
результативная). Рациональный, синергетический, целостный, системный, 
интеграционный, иерархический принципы логистики. Логистическая цель. Закупочные, 
производственные, транспортные функциональные области логистики. Основные 
требования логистики. Организационная структура логистики на предприятии. Понятие 
и виды потоков (материальный, финансовый, информационный). Внешние, внутренние, 
базисные, ключевые логистические операции. Макро и микро логистические системы.   

Характеристика методов решения логистических задач. Моделирование в 
логистике. Экспертные системы в логистике. Анализ АВС, анализ XYZ, «точно в срок » 
как методы логистики.  

  
Тема 2. Основы организации логистических систем  

Построение логистических систем - инструмент для решения логистических 
задач. Принцип системного подхода. Логистика и маркетинг: области логистики и 
организация процессов управления в них (закупочная логистика, производственная 
логистика, распределительная логистика, транспортная логистика, информационная 
логистика, заготовительная логистика). Служба логистики в структуре предприятия. 
Различные виды логистических систем. Классификация логистических операций. 
Принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными 
потоками от традиционного управления.   

  
Тема 3. Организация логистического управления  

Логистический менеджмент: рыночные (конкурентные), финансовые и барьеры 
дистрибьюции. Основные функции управления. Механизм межфункциональной 
координации управления материальными потоками. Общая характеристика методов 
решения логистических задач. Планирование в логистике. Логистический анализ. 
Контроллинг в логистических системах. Организация управления логистической 
деятельностью. Прогнозирование товарооборота и объема материалопотока. Оценка 
спроса на материалопоток.  Материальные потоки - находящиеся в состоянии движения 
материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция. 
Информационный поток, как система циркулирующих сообщений внешней и внутренней 
среды. Финансовый поток, как совокупность циркулирующих финансовых ресурсов в 
логистической цепи.  

  
Тема 4. Механизмы закупочной логистики  

Основные понятия закупочной логистики. Обеспечение предприятия 
материальными ресурсами с максимальной экономической эффективностью.  
Определение потребности в материальных ресурсах. Исследование рынка и поставщика. 
Заключение договора на закупку. Контроль поставок. Механизм функционирования 
закупочной логистики. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии. Выбор 
поставщиков. Правовые основы закупок. Особенности закупки материалов по системе 
JIT (точно вовремя) Модель управления запасами (Формула Уилсона). Функции запасов. 
Причины возникновения запасов. Виды потребностей.  Тянущая, толкающая, JIT, 
KANBAN, MRP, DDT системы закупок. Методы определения потребностей 
(Стохастические, детерминированные, экспертные) Получение и оценка предложений.  
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Тема 5. Логистические аспекты совершения таможенных операций  
Перемещение товаров через таможенную границу. Места перемещения товаров 

через таможенную границу. Предоставление предварительной информации. Соблюдение 
запретов и ограничений. Содержание таможенной операции «прибытие товаров на 
таможенную территорию союза». Место и время прибытия товаров на таможенную 
территорию союза. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или 
иных обстоятельствах. Документы и сведения, представляемые таможенному органу в 
зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров.  

Содержание таможенной операции «убытие товаров с таможенной территории». 
Место и время убытия товаров с таможенной территории. Таможенные операции, 
совершаемые в местах убытия. Требования к товарам при их убытии с таможенной 
территории союза. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или 
иных обстоятельствах. Порядок подтверждения фактического вывоза товара с 
таможенной территории.  

  
Тема 6. Логистика распределения и сбыта  

Логистика распределения, как комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых 
в процессе распределения материального потока между различными оптовыми 
покупателями. Распределительная логистика и ее задачи. Канал распределения 
совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или 
помогают передать другому право собственности на конкретный товар или услугу на 
пути от производителя к потребителю. Логистический канал, как  упорядоченное 
множество различных посредников, осуществляющих доведение материального потока 
от конкретного производителя до потребителя. Правила распределительной логистики. 
Развитие инфраструктуры товарных рынков. Организация управления системой 
распределения на предприятии. Логистическое моделирование процесса сбыта готовой 
продукции  

  
Тема 7 Логистика запасов  

Формирование материальных потоков в производстве и в сфере обращения. 
Концепции запасов. Цель управления запасами как важная составляющая достижения 
стратегической цели логистической системы в целом. Запасы в логистической системе 
организации. Механизм формирования запасов. Факторы, воздействующие на уровень 
запасов и их взаимосвязь. Задачи логистики запасов в снабжении, производстве, сбыте и 
распределении. Понятие и функции запаса.    

Классификации запасов. Производственные и подготовительные запасы. Запасы 
готовой продукции у производителей и в сфере оптовой торговли. Этапы управления 
запасам: планирование, организация, учет, контроль, анализ и регулирование. Развитие 
логистики и использование методов управления запасами. Цели, сложности и 
перспективы совершенствования управления запасами в логистике.   

Интегрированные системы управления запасами. Особенности их применения в 
России и за рубежом.   

  
Тема 8. Складская логистика. Временное хранение товаров  

Содержание таможенной операции «временное хранение товаров», ее назначение в 
системе таможенного контроля. Места временного хранения товаров. Виды складов 
временного хранения (СВХ). Таможенные операции, связанные с помещением товаров 
на временное хранение. Срок временного хранения товаров. Операции с товарами, 
находящимися на временном хранении. Склады, их определение и виды: основные 
функции и задачи складов в логистических системах. Логистический процесс на складе. 
Грузовая единица – элемент логистики. Требования к складским процессам. Система 
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складирования как основа рентабельности работы склада: основные критерии оценки 
рентабельности системы складирования. Развитие и размещение складов. Принятие 
решений в складской логистике. Проблемы эффективного функционирования склада.   

  
Тема 9. Транспортная логистика.  

Единая транспортная система (ЕТС) как совокупность всех видов транспорта, 
связанных экономическими, технологическими, техническими и нормативно-правовыми 
взаимоотношениями (целостность, иерархичность, синтез видов транспорта, 
взаимозаменяемость). Сущность, принципы и функции транспортной логистики. 
Значение транспорта в экономике и основные понятия транспортной логистики. 
Характеристика важнейших элементов в транспортной логистике. Проблемы выбора в 
транспортной логистике. Нормативные документы, регламентирующие внутренние и 
международные перевозки грузов. Сравнительная характеристика отдельных видов 
транспорта, преимущества и недостатки. Магистральный транспорт и транспорт 
необщего пользования. Выбор вида транспорта. Транспорт свой или наемный. Выбор 
маршрутов движения подвижного состава. Транспортные узлы и транспортные 
коридоры. Модели и методы оптимизации товародвижения на транспортной сети. 
Внешнеторговые перевозки различными видами транспорта.   

Транспорт как отрасль материального производства, обеспечивающую жизненно 
необходимую потребность общества в перевозке грузов и пассажиров. Транспорт как 
система, представляющая собой единство закономерно расположенных и находящихся 
во взаимной связи частей (элементов), подчиненных определенному принципу. 
Состояние транспорта как показатель уровня развития страны. Железнодорожный 
транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта (транспортные средства: 
локомотивы и вагоны, пути сообщения: железные дороги, мосты и тоннели; 
сигнализация и управление: семафоры, стрелочные переводы и пр.; транспортные узлы: 
ж/д вокзалы и станции; энергетическое обеспечение: контактная сеть, пункты 
экипировки и заправки локомотивов). Автомобильный транспорт (грузовые, легковые, 
троллейбусы, автобусы). Трубопроводный транспорт. Воздушный транспорт. Водный 
транспорт. Речной транспорт (внутренний водный). Морской транспорт. Виды 
перевозок. Унимодальная перевозка. Смешанная (комбинированная, интермодальная, 
мультимодальная) перевозка. Структурно-функциональная характеристика транспорта. 
(транспорт общего пользования, транспорт необщего пользования).  

Технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями 
режима производства, распределения и отправки партий транспортными средствами. 
Управление потоковыми процессами в системах хранения и переработки продукции.   

  
Тема 10. Логистика совершения таможенных операций и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых различными видами транспорта  
Логистика совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу автомобильным транспортом. Особенности 
таможенной логистики при перемещении товаров по процедуре международной 
дорожной перевозки (МДП). Логистика совершения таможенных операций и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 
железнодорожным транспортом. Логистика совершения таможенных операций и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу морским 
(водным) транспортом. Логистика совершения таможенных операций и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу воздушным транспортом. 
Логистика совершения таможенных операций и таможенного контроля транспортных 
средств международной перевозки при их перемещении через таможенную границу. 
Логистика совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении 
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товаров, перемещаемых через таможенную границу в международных почтовых 
отправлениях.  

  
Тема 11. Информационная логистика.  

Информационные системы в логистике. Виды информационных логистических 
систем и принципы их построения. Совершенствование управления информационными 
логистическими потоками. Принципы построения логистических информационных 
систем. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 
штриховых кодов. Использование в логистике технологий автоматизированного сбора 
информации.   

Информационные системы, используемые таможенными органами  
  

Тема 12. Логистические аспекты  применения таможенных процедур   
Понятие и правовая сущность таможенной процедуры. Виды таможенных 

процедур и критерии их классификации. Место таможенных процедур в механизме 
таможенного регулирования. Общий порядок выбора и изменения таможенных 
процедур. Факторы, влияющие на возможность применения таможенной процедуры 
(разрешение таможенного органа, сроки, статус товаров, гарантийные обязательства и 
другие). Помещение товаров под таможенную процедуру. Таможенные процедуры, 
применяемые к транспортным средствам. Цели трансграничного перемещения товаров и 
транспортных средств. Понятие и виды таможенных процедур, критерии классификации 
таможенных процедур.  

  
Тема 12. Система управления рисками.   

Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа риска. 
Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками. Формирование 
«зеленого сектора» таможенного контроля с использованием СУР.  

Концепция применения системы управления рисками в таможенных органах 
России.  

Таможенный контроль после выпуска товаров. Таможенный контроль при 
обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Участие специалиста 
при проведении таможенного контроля. Взаимодействие между таможенными органами 
и контролирующими государственными органами на таможенной границе. 
Использование технических средств и судов при проведении таможенного контроля. 
Освобождение от применения таможенными органами определенных форм таможенного 
контроля. Сбор таможенными органами информации о лицах при проведении 
таможенного контроля. Грузовые и иные операции с товарами и транспортными 
средствами, необходимые для таможенного контроля. Идентификация товаров и 
транспортных средств, помещений и других мест.  
  

Основная литература:  

1. Альбеков А.У. Таможенная логистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.У. Альбеков, С.Н. Гамидуллаев, А.В. Парфёнов. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Троицкий мост, 2013. — 176 c. — 978-5-4377-0025-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40896.html  

2. Накарякова В.И. Основы логистики [Электронный ресурс] / В.И. 
Накарякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. 
— 267 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624.html  

3. Пустынникова Е.В. Интегрированная логистика [Электронный ресурс] :  
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учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Интермедия, 2017. — 316 c. — 978-5-4383-0151-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66788.html  

4. Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок [Электронный 
ресурс] : конспект лекций / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2015. — 177 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31696.html  

5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. 
Гаджинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 320 c. — 
9785-394-02363-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35301.html2.   

Рекомендованная литература:  
  
1.  Левкин Г.Г. Коммерческая логистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование,  
2016. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46247.html  

2.  Проценко О.Д. Логистика и управление цепями поставок — взгляд в 
будущее [Электронный ресурс] : макроэкономический аспект / О.Д. Проценко, И.О. 
Проценко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2012. — 192 c. — 978-5-7749-
0663- 
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51009.html  

3.  Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 
логистики [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-394-01692-9. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/52251.html  
4. Жужома Ю.Н. Деловые коммуникации в логистике [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / Ю.Н. Жужома. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 
ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. — 114 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66439.html  
5. Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 141 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46249.html  
  

6. Примерные вопросы к итоговому государственному экзамену по теории и 
практике таможенного дела  
  

(для специализации таможенная логистика)  
  

1. Понятие единой транспортной системы, сущность и развитие единства 
транспортной системы.  

2. Общая характеристика транспорта, роль транспортного рынка в экономике 
страны.  

3. Основные формы взаимодействия различных видов транспорта при 
перевозке грузов и пассажиров при рыночных отношениях и разных формах 
собственности.  

4. Структурно-функциональная характеристика транспорта, 
внутрипроизводственный транспорт и транспорт сферы обращения.  
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5. Транспортная обеспеченность, показатели транспортной обеспеченности и 
доступности.  

6. Характеристика  основных  грузопотоков,  показатели 
 качества транспортного обслуживания грузовладельцев.  

7. Железнодорожный транспорт, его особенности, техническая база и 
основные показатели, место в единой транспортной системе России.   

8. Автомобильный транспорт, его особенности, основные показатели, место и 
роль в единой транспортной системе России.  

9. Морской транспорт, его особенности,  особенности организации перевозки 
грузов и пассажиров основные показатели в каботажном и заграничном плавании,  место 
и роль в единой транспортной системе России.   

10. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели, 
место и роль в единой транспортной системе.   

11. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели, место и 
роль в единой транспортной системе России.   

12. Трубопроводный транспорт, его особенности и проблемы развития.   
13. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта, их 

характеристика и проблемы развития.   
14. Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики.   
15. Экономические показатели и их особенности на различных видах 

транспорта, группы показателей и факторы, их определяющие.  
16. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями 

транспортных услуг.   
17. Прямые смешанные перевозки и их эффективность.   
18. Пути повышения эффективности и конкурентоспособности различных 

видов транспорта.   
19. Использование логистики и мультимодальных технологий на транспорте.  
20. Организация работы различных видов транспорта в транспортных узлах по 

единой технологии.  
21. Прогноз развития грузовых и пассажирских перевозок.  
22. Логистика: понятие, цели и задачи, объекты исследования.  
23. Логистические функции и виды деятельности.  
24. Этапы развития логистики.   
25. Принципы, концепции, функции и  основные требования логистики.  
26. Функциональные области логистики, их взаимосвязи.   
27. Логистические операции: сущность, виды.   
28. Взаимовлияние логистического менеджмента и других управленческих 

наук.  
29. Основные принципы логистического менеджмента, законы организации 

свойственные логистической системе.  
30. Объекты и функциональные сферы логистического менеджмента.   
31. Логистические потоки и их классификация.   
32. Материальный поток и базовые понятия его характеризующие, 

размеренность и параметры материального потока.   
33. Сравнительный анализ маркетинговых и логистических операций.  
34. Логистические издержки и логистические функции.  
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35. Понятие и основные черты логистической системы, соотношение звеньев и 
субъектов логистической системы.   

36. Логистическая система в динамике и статике.  
37. Логистические цепи, каналы и сети. Звено логистической цепи.   
38. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы.  
39. Логистический менеджмент заказов, логистический цикл заказа, 

составляющие.  
40. Цели и значение менеджмента заказа для потребительского сервиса и как 

фактор маркетинговой стратегии фирмы.  
41. Организация материальных потоков в производстве.   
42. Задачи производственной логистики, концепции организации 

производства.   
43. Логистический менеджмент распределения и продвижения.  
44. Сущность логистической стратегии в области продвижения продукции.   
45. Системы управления материальными потоками в производственной 

логистике.   
46. Понятие и задачи распределительной (сбытовой) логистики.   
47. Правила распределительной логистики.   
48. Системы распределения продукции.   
49. Планирование распределения продукции.   
50. Основные функции логистического менеджмента распределения.  
51. Логистический менеджмент закупок - основа управления качеством.  
52. Задачи, цели и функции закупочной логистики, механизм её 

функционирования.   
53. Логистические системы: понятия, свойства, виды.   
54. Этапы и задачи планирования закупок, методы выбора поставщиков.   
55. Логистический менеджмент закупок и материально-техническое 

снабжение.   
56. Сравнительная характеристика операционного, финансового и 

логистического менеджмента в управлении закупками.  
57. Тенденции и проблемы формирования макрологистических систем.   
58. Международные каналы распределения и каналы распределения услуг.   
59. Барьеры в глобальном логистическом менеджменте. Оценка вариантов 

международных каналов.  
60. Методы оптимизации региональных логистических систем.  
61. Материальный запас, виды материальных запасов.  
62. Теория управления запасами, цели управления запасами их  виды и 

функции.   
63. Общая характеристика и параметры системы контроля за состоянием 

запасов  
64. Общая схема, модели и параметры управления запасами.   
65. Классификация, выбор типа, мощности и количества складов в логистике.   
66. Выбор систем грузопереработки и средств технологического оснащения 

складов.  
67. Планировка складских помещений, трассировка грузопотоков.  
68. Организация процессов грузопереработки, хранения и упаковки на складе.   
69. Технико-экономические показатели работы склада.   
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70. Информационные логистические системы их особенности и задачи.  
71. Логистический сервис, классификация видов сервисного обслуживания 

продукции.   
72. Особенности международного и национального таможенного и 

транспортного законодательства, регламентирующего выполнение международных 
автомобильных перевозок грузов.  

73. Таможенная логистика – понятие, сущность, сфера.  
74. Функции таможенных органов, из задачи, права и обязанности  
75. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: цели и 

принципы   
76. Лица, наделенные правом декларирования товаров. Права и обязанности 

декларанта и таможенного представителя.  
77. Гармонизированная система описания и кодирования товаров как 

международная основа для  ЕТН  ВЭД ЕАЭС  
78. Порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств  
79. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности  
80. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, их 

основные характеристики. Количественные и иные запреты и ограничения 
экономического характера  

81. Инкотермс 2010.  
82. Внешнеторговый контракт как основа для оформления таможенной 

документации (таможенная декларация на товары, декларация таможенной стоимости, 
паспорт сделки)  

83. Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу   

84. Применение системы анализа и управления рисками при осуществлении 
контроля таможенной стоимости  

85. Таможенные пошлины: понятие, назначение. Характеристика элементов 
таможенной пошлины.  

86. Акцизы, взимаемые с ввозимых товаров: характеристика элементов, 
объекты обложения, основа начисления, ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты, льготы и основания их предоставления  

87. Нормативно-правовое обеспечение таможенной деятельности  
88. Система таможенных органов Российской Федерации: принципы создания 

и деятельности.  
89. Компетенция таможенных органов Российской Федерации: понятие и 

правовая регламентация.  
90. Правовой статус должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации.  
91. Таможенные платежи: понятие, виды, назначение, структура.  
92. Обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов.  
93. Временное хранение товаров: места, сроки и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение  
94. Склады временного хранения (СВХ): типы складов, требования к 

обустройству, оборудованию и месту расположения. Сроки нахождения товаров на СВХ 
и операции с товарами, находящимися на временном хранении  
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95. Правила лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли 
товарами.   

96. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных 
лиц  

97. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

98. Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи: виды таможенных 
процедур и особенности таможенного декларирования  

99. Таможенные процедуры: общая характеристика, виды и назначение.  
Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур   

100. Перемещение физическими лицами транспортных средств для личного 
пользования, наличной валюты и денежных инструментов  

101. Виды и краткая характеристика незаконного перемещения товаров через 
таможенную границу  

102. Общая характеристика административных правонарушений в области 
таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом  
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)  

103. Таможенные платежи: сущность, виды, функции, динамика  
104. Таможенные сборы. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при 

перемещении товаров через таможенную границу  
105. Условия и порядок проведения личного таможенного досмотра  
106. Применение системы управления рисками при проведении таможенного 

контроля  
107. Деятельность в сфере таможенного дела и реестры лиц, осуществляющих 

такую деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров.   
108. Основания (условия) выпуска товаров. Условно выпущенные товары  
109. Информационные таможенные технологии: определение и основные 

понятия  
110. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС 

России: назначение, состав, решаемые задачи.  
111. Таможенная статистика ЕАЭС: цель, задачи и основные направления 112. 

Основы методологии таможенной статистики внешней торговли  
113. Органы и агенты валютного контроля: функции, права и обязанности  
114. Цены мирового рынка. Источники информации о ценах мирового рынка, 

используемые при заключении внешнеторгового контракта  
115. Экономическая интеграция на территории СНГ  
116. Таможенное законодательство ЕАЭС и таможенное право Российской  

Федерации: понятия и соотношения  
117. Участники таможенных правоотношений  
118. Система и статус таможенных органов Российской Федерации  
119. Правовое регулирование в сфере таможенного дела  
120. Таможенное регулирование: понятие и содержание  
121. Документы, необходимые для таможенного декларирования товаров с 

применением декларации на товары (ТД)  
122. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций  
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123. Система управления рисками: цели ее применения, профили, объекты 
анализа риска  

124. Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Документы, 
подтверждающие страну происхождения товаров  

125. Меры обеспечения таможенного транзита. Таможенное сопровождение как 
одна из мер обеспечения соблюдения таможенного транзита.   

126. Единый таможенный тариф ЕАЭС: структура, функции. Принципы 
построения  

127. Уполномоченный экономический оператор. Реестр уполномоченных 
экономических операторов. Специальные упрощения. Предоставляемые 
уполномоченному экономическому оператору  

128. Перемещение товаров для личного пользования (за исключением 
транспортных средств, наличной валюты и денежных инструментов)  

129. Таможенные  правонарушения:  понятие,  виды,  сравнительная  
характеристика, субъекты ответственности  

130. Особенности совершения таможенных операций, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности.  
  

Литература, рекомендованная для подготовки к государственному экзамену  

Нормативно-правовые акты   
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 

1 к  
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)   

2. Решение Комиссии таможенного союза №257 от 20.05.2010 «Об 
инструкции по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» 
в последней редакции.  

3. Решение Комиссии таможенного союза №260 от 20.05.2010 «О формах 
таможенных документов».  

4. Решение Комиссии таможенного союза №261 от 20.05.2010 «Об 
утверждении форм общих реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, порядка их ведения и формирования».  

5. Решение Комиссии таможенного союза №263 от 20.05.2010 «О порядке 
использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в 
качестве декларации на товары».  

6. Решение Комиссии таможенного союза № 329 от 20.05.2010 «О перечне 
категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 
таможенная процедура и условия помещения товаров под такую таможенную 
процедуру».  

7. Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 88 «О некоторых вопросах 
применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны»  

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 
188  
«О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров»  

9. Соглашение от 18.06.2010  между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об особенностях 
использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих 
перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и 
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железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) 
багажа для внутренней перевозки по таможенной территории таможенного союза».  

10. Решение Комиссии таможенного союза № 287 от 18.06.2010 «Об 
утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения 
пассажирской таможенной декларации».  

11. Решение Комиссии таможенного союза № 289 от 18.06.2010 «О форме и 
порядке заполнения транзитной декларации».  

12. Решение  Комиссии таможенного союза №311 от 18.06.2010 «Об 
Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для 
личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и 
отражении факта признания таких товаров не находящимися под таможенным 
контролем».   

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 
187   
«Об общем реестре уполномоченных экономических операторов государств - членов  
Евразийского экономического союза»  

14. Решение Комиссии таможенного союза №323 от 18.06.2010 «О перечне 
товаров, в отношении которых не могут применяться специальные упрощения, 
предоставляемые уполномоченному экономическому оператору».  

15. Решение  Комиссии таможенного союза №359 от 17.08.2010 «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке использования транспортных (перевозочных), 
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденную 
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. № 263.  

16. Решение Комиссии таможенного союза №375 от 20.09.2010 «О некоторых 
вопросах применения таможенных процедур».  

17. Решение Комиссии таможенного союза №378 от 20.09.2010 «О 
классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».  

18. Соглашение  от 05.10.2010 между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «Об осуществлении 
транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе союзного государства».  

19. Решение Комиссии таможенного союза №422 от 14.10.2010 «О форме 
таможенной декларации на транспортное средство и Инструкцию о порядке ее 
заполнения».  

20. Решение Комиссии таможенного союза №511 от 18.11.2010 «Об 
Инструкции о порядке совершения отдельных таможенных операций в отношении 
временно возимых и временно вывозимых транспортных средств международной 
перевозки».  

21. Решение Комиссии Таможенного союза №494 от 08.12.2010 «Об 
Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной декларации в виде 
электронного документа».  

22. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 185 «О структуре и формате 
заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной 
территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной 
перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска)»  

23. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 181 «Об общем перечне статей 
административного и уголовного законодательства государств - членов Евразийского 
экономического союза, предусматривающих административную и уголовную 
ответственность за административные правонарушения и преступления или уголовные 



21  

правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых 
законодательством государствчленов определено в качестве основания для отказа во 
включении в реестр уполномоченных экономических операторов»  

24. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 178 «О заявлении о совершении 
операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского 
экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся 
товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)»  

25. Решение Коллегии ЕЭК от 19.12.2017 № 177 «О структуре и формате 
заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары»  

26. Решение Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131 «Об утверждении Требований 
к сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям 
открытых площадок), на территории которых будет осуществляться временное хранение 
товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) 
проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам 
юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных 
экономических операторов»  

27. Федеральный Закон РФ  № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном 
регулировании»  

28. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

29. Приказ ГТК РФ №395 от 30.03.2004 «Об утверждении Инструкции о 
совершении таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме»  

30. Приказ ФТС России №1604 от 24.12.2007 «Об утверждении Порядка 
применения случайной выборки для проведения таможенного досмотра товаров и 
транспортных средств»    

31. Приказ ФТС России №1587 от 31.08.2009 «Об утверждении обязательных 
требований к обустройству, оборудованию и месту расположения складов  временного 
хранения, расположенных в местах, приближенных к государственной границе 
Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных органов, 
производящих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации».  

32. Приказ ФТС России № 1222 от 20 июня 2012 года «Об утверждении 
Требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов временного 
хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на железнодорожных 
станциях, приближенных к Государственной границе Российской Федерации и 
являющихся местом расположения таможенных органов или их структурных 
подразделений, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.  

33. Приказ ФТС России № 845 от 22.04.2011 «Об утверждении Порядка 
совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной 
форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от 
места их декларирования».  

34. Приказ ФТС России № 510 от 18.03.2010 «Об утверждении Порядка 
осуществления таможенных операций с товарами при прибытии на таможенную 
территорию Российской Федерации в морских портах и их перемещение из мест 
прибытия в места временного хранения».  

35. Приказ ФТС Росси № 2354 от 09.12.2010 «Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и 
транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов».  
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36. Приказ ФТС России № 2636 от 28.12.2010 «Об утверждении порядка 
предоставления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела».  

37. Приказ ФТС России №169 от 31.01.2011 «Об утверждении формы 
предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий».  

38. Приказ ФТС России № 965 от 21 мая 2012 года «О таможенных органах, 
правомочных регистрировать таможенные декларации»  

39. Приказ ФТС России № 578 от 16.03.2011 «Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра 
помещений и территорий».  

40. Приказ ФТС России №2713 от 30.12.2010 «Об утверждении форм 
документов, применяемых при проведении таможенных проверок».  

41. Приказ ФТС России № 74 от 13.01.2011 «Об утверждении Порядка учета 
таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под таможенным 
контролем».  

42. Приказ ФТС России № 715 от 06.04.2011 «Об утверждении Порядка 
представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на 
склад временного хранения (иные места временного хранения), помещения (выдачи) 
товаров на склад временного хранения, представления отчетности о товарах, 
находящихся на временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения 
таможенного органа на временное хранение товаров в иных местах».  

43. Приказ ФТС России №1067 от 26.05.2011 «Об утверждении Инструкции о 
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции 
и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным 
транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру 
таможенного транзита, а также временном хранении».  

44. Распоряжение ГТК РФ №686-р от 18.12.2003 «Об утверждении типовой 
формы поручения на проведение таможенного досмотра и Инструкции о порядке 
заполнения, регистрации, хранения и учета поручений на досмотр».  

45. Приказ ФТС России № 1200 от 6 июня 2011 года «Об утверждении 
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и 
рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при 
таможенном контроле, их актуализации и отмене».  

Основная литература:  

1. Альбеков А.У. Таможенная логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.У. Альбеков, С.Н. Гамидуллаев, А.В. Парфёнов. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Троицкий мост, 2013. — 176 c. — 978-5-4377-0025-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40896.html  

2. Накарякова В.И. Основы логистики [Электронный ресурс] / В.И. Накарякова. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 267 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50624.html  

3. Пустынникова Е.В. Интегрированная логистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия,  
2017.  —  316  c.  —  978-5-4383-0151-6.  —  Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66788.html  

4. Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок [Электронный 
ресурс] : конспект лекций / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 



23  

Вузовское образование, 2015. — 177 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31696.html  

5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс] / А.М. 
Гаджинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 320 c. — 
9785-394-02363-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35301.html2.   

Рекомендованная литература:  
  
7.  Левкин Г.Г. Коммерческая логистика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Г. Левкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46247.html  

8.  Проценко О.Д. Логистика и управление цепями поставок — взгляд в 
будущее [Электронный ресурс] : макроэкономический аспект / О.Д. Проценко, И.О. 
Проценко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2012. — 192 c. — 978-5-7749-
0663-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51009.html  

9.  Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 
логистики [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-394-01692-9. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/52251.html  

10. Жужома Ю.Н. Деловые коммуникации в логистике [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / Ю.Н. Жужома. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 
ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. — 114 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66439.html  

11. Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 141 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46249.html  
  
  

Автор: к.п.н., доцент Рустамова И.Т.    
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