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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Практикум по соблюдению запретов и ограничений участниками ВЭД»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело». Для изучения дисциплины необходимы
знания, умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин
«Государственный контроль таможенными органами», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности». Содержание дисциплины служит основой для прохождения
производственной практики.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.
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Очная
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обучения

216

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Международная практика применения нетарифных ограничений
Введение в дисциплину «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».
Актуальность изучаемой дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана.
Место запретов и ограничений в системе государственного регулирования внешнеторговой
деятельности. Нетарифные ограничения в правилах Всемирной торговой организации.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле и приложения к нему. Государственная
торговая политика и национальные средства её осуществления. Классификация нетарифных
ограничений.

Тема 2. Правовые основы применения запретов и ограничений. Классификация
запретов и ограничений
Классификация запретов и ограничений. Характеристика законодательства ЕврАзЭС и
Российской Федерации, касающегося запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Правовые основы применения запретов и ограничений в Российской Федерации в рамках
ЕАЭС. Понятие, сущность и цели применения запретов и ограничений.
Виды запретов и ограничений. Меры, связанные с подтверждения права экспорта и (или)
импорта товаров. Меры, связанные с подтверждением качества и безопасности товаров.
Таможенные операции с товарами, при перемещении которых применяются запреты и
ограничения. Разрешительные документы.
Систематизация товаров, при перемещении которых применяются запреты и ограничения.
Анализ системы федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
обеспечении соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Тема 3. Разрешительный порядок перемещения товаров, включенных в Единый
перечень
Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров на таможенную территорию
Таможенного союза как одного из оснований введения лицензирования в отношении товаров,
включенных в Единый перечень. Товары, в отношении которых применяется разрешительных
порядок.
Понятие и виды разрешений. Органы, уполномоченные на выдачу разрешений.
Соотношение лицензий и разрешений на право ввоза/вывоза товаров.
Особенности применения разрешительного порядка при перемещении отдельных
категорий товаров (культурных ценностей; растений и животных, их частей и дериватов,
включенных в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, шифровальных средств,
лекарственных средств
и
фармацевтических субстанций).
Тема 4. Меры экспортного контроля
Международные программы содействия по снижению угрозы распространения оружия
массового поражения.
Экспортный контроль в Российской Федерации – правовое регулирование, содержание.
Понятие контролируемых товаров и технологий («товаров двойного применения»). Списки
контролируемых товаров и технологий.
Система органов государственной власти, участвующие в процессе экспортного контроля.
Независимая идентификационная экспертиза.
Разрешительный порядок перемещения контролируемых товаров и технологий.
Государственная экспертиза сделки. Порядок выдачи лицензий и разрешений на перемещение
контролируемых товаров и технологий. Особенности оформления лицензий на перемещение
контролируемых товаров и технологий.
Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля
Тема 5. Особенности перемещения продукции военного назначения
Военно-техническое сотрудничество. Субъекты военно-технического сотрудничества.
Особенности осуществления внешнеэкономических операций с продукцией военного
назначения.

Понятие и виды продукции военного назначения. Отличие продукции военного
назначения от товаров двойного применения.
Система органов регулирования и контроля перемещения продукции военного
назначения.
Лицензирование перемещения продукции военного назначения: особенности и порядок.
Тема 6. Меры технического регулирования. Сертификация товаров
Основы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации по техническому
регулированию. Понятие, цели и задачи технического регулирования. Объекты технического
регулирования. Технический регламент: структура и порядок принятия.
Подтверждение соответствия. Понятие, цели сертификации. Система сертификации:
основные понятия, участники, правила сертификации. Аккредитация и функции органов по
сертификации. Испытательные лаборатории. Порядок проведения сертификации.
Документы о соответствии: виды и особенности. Порядок заполнения документов о
соответствии.
Товары, в отношении которых установлены обязательные требования по подтверждению
соответствия установленным требованиям. Порядок ввоза товаров, в отношении которых
установлены обязательные требования.
Тема
7.
Санитарно-эпидемиологические,
ветеринарные
и
карантинные
фитосанитарные требования
Понятие иных видов государственного контроля. Порядок применения санитарноэпидемиологических, ветеринарных, карантинных фитосанитарных требований при прибытии
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза.
Санитарно-карантинный контроль: понятие, цели, система государственных органов,
номенклатура товаров, в отношении которых установлены санитарно-эпидемиологические
требования, порядок ввоза подконтрольной продукции.
Ветеринарный контроль: понятие, цели, система государственных органов, ветеринарные
сопроводительные документы, порядок ввоза подконтрольной продукции.
Карантинный фитосанитарный контроль: понятие, цели, система государственных
органов, подкарантинная продукция, фитосанитарные сертификаты, порядок ввоза
подконтрольной продукции.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Практикум по соблюдению запретов и ограничений
участниками ВЭД » используются разнообразные образовательные технологии как
традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер
дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами (сообщениями);
- тестирование.

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Международная практика применения нетарифных ограничений
Введение в дисциплину «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».
Актуальность изучаемой дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана.
Место запретов и ограничений в системе государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
Лекция 2. Правовые основы применения запретов и ограничений. Классификация
запретов и ограничений
Классификация запретов и ограничений. Характеристика законодательства ЕврАзЭС и
Российской Федерации, касающегося запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Правовые основы применения запретов и ограничений в Российской Федерации в рамках
ЕАЭС. Понятие, сущность и цели применения запретов и ограничений.
Лекция 3. Разрешительный порядок перемещения товаров, включенных в Единый
перечень
Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров на таможенную территорию
Таможенного союза как одного из оснований введения лицензирования в отношении товаров,
включенных в Единый перечень. Товары, в отношении которых применяется разрешительных
порядок.
Понятие и виды разрешений. Органы, уполномоченные на выдачу разрешений.
Соотношение лицензий и разрешений на право ввоза/вывоза товаров.
Лекция 4. Меры экспортного контроля
Международные программы содействия по снижению угрозы распространения оружия
массового поражения.
Экспортный контроль в Российской Федерации – правовое регулирование, содержание.
Понятие контролируемых товаров и технологий («товаров двойного применения»). Списки
контролируемых товаров и технологий.

Лекция 5. Особенности перемещения продукции военного назначения
Военно-техническое сотрудничество. Субъекты военно-технического сотрудничества.
Особенности осуществления внешнеэкономических операций с продукцией военного
назначения.
Понятие и виды продукции военного назначения. Отличие продукции военного
назначения от товаров двойного применения.
Лекция 6. Меры технического регулирования. Сертификация товаров
Основы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации по техническому
регулированию. Понятие, цели и задачи технического регулирования. Объекты технического
регулирования. Технический регламент: структура и порядок принятия.
Подтверждение соответствия. Понятие, цели сертификации. Система сертификации:
основные понятия, участники, правила сертификации. Аккредитация и функции органов по
сертификации. Испытательные лаборатории. Порядок проведения сертификации.
Лекция 7. Санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и карантинные
фитосанитарные требования
Понятие иных видов государственного контроля. Порядок применения санитарноэпидемиологических, ветеринарных, карантинных фитосанитарных требований при прибытии
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза.
Семинарские занятия
Занятие 1. Международная практика применения нетарифных ограничений.
Вопросы для обсуждения
1. Место запретов и ограничений в системе государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
2. Классификация нетарифных ограничений.
Примерные темы дискуссий:
1. Место запретов и ограничений в системе государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
2. Нетарифные ограничения в правилах Всемирной торговой организации.
3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и приложения к нему.
Занятие 2. Правовые основы применения запретов и ограничений. Классификация
запретов и ограничений.
Вопросы для обсуждения
1. Виды запретов и ограничений.
2. Меры, связанные с подтверждения права экспорта и (или) импорта товаров.
3. Меры, связанные с подтверждением качества и безопасности товаров.
4. Таможенные операции с товарами, при перемещении которых применяются запреты и
ограничения.
5. Разрешительные документы.
Примерные темы дискуссий:
1. Систематизация товаров, при перемещении которых применяются запреты и
ограничения.
2. Анализ системы федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
обеспечении соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

Занятие 3. Разрешительный порядок перемещения товаров, включенных в Единый
перечень.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров на таможенную
территорию Таможенного союза как одного из оснований введения лицензирования в
отношении товаров, включенных в Единый перечень.
2. Товары, в отношении которых применяется разрешительных порядок.
3. Понятие и виды разрешений.
4. Органы, уполномоченные на выдачу разрешений.
5. Соотношение лицензий и разрешений на право ввоза/вывоза товаров..
6. Наблюдение за импортом и (или) экспортом товаров.
Примерные темы дискуссий:
1. Особенности применения разрешительного порядка при перемещении отдельных
категорий товаров (культурных ценностей; растений и животных, их частей и дериватов,
включенных в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, шифровальных средств,
лекарственных средств
и
фармацевтических субстанций).
2. Порядок
согласования
лицензий
отдельными
федеральными
органами
исполнительной власти Российской Федерации на ввоз (вывоз) определенных видов товаров.
3. Порядок и особенности заполнения бланка лицензии на осуществление экспортноимпортных операций с товарами гражданского назначения.
Занятие 4. Меры экспортного контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Экспортный контроль в Российской Федерации – правовое регулирование,
содержание.
2. Понятие контролируемых товаров и технологий («товаров двойного применения»).
3. Списки контролируемых товаров и технологий.
4. Система органов государственной власти, участвующие в процессе экспортного
контроля. Независимая идентификационная экспертиза.
Примерные темы дискуссий:
1. Разрешительный порядок перемещения контролируемых товаров и технологий.
Государственная экспертиза сделки.
2. Порядок выдачи лицензий и разрешений на перемещение контролируемых товаров и
технологий.
3. Особенности оформления лицензий на перемещение контролируемых товаров и
технологий.
4. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.
Занятие 5. Особенности перемещения продукции военного назначения.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности осуществления внешнеэкономических операций с продукцией военного
назначения.
2. Понятие и виды продукции военного назначения.
3. Отличие продукции военного назначения от товаров двойного применения..

4. Лицензирование как метод реализации специальной защитной меры.
Примерные темы дискуссий:
1. Система органов регулирования и контроля перемещения продукции военного
назначения.
2. Лицензирование перемещения продукции военного назначения: особенности и
порядок.
3. Товары, в отношении которых установлены обязательные требования по
подтверждению соответствия установленным требованиям.
4. Порядок ввоза товаров, в отношении которых установлены обязательные требования.
Занятие 6. Меры технического регулирования. Сертификация товаров.
Вопросы для обсуждения
1. Основы законодательства Таможенного союза и Российской Федерации по
техническому регулированию.
2. Понятие, цели и задачи технического регулирования.
3. Объекты технического регулирования. Технический регламент: структура и порядок
принятия.
4. Подтверждение соответствия. Понятие, цели сертификации.
5. Система сертификации: основные понятия, участники, правила сертификации.
6. Аккредитация и функции органов по сертификации.
7. Испытательные лаборатории. Порядок проведения сертификации..
Примерные темы дискуссий:
1. Документы о соответствии: виды и особенности. Порядок заполнения документов о
соответствии.
2. Товары, в отношении которых установлены обязательные требования по
подтверждению соответствия установленным требованиям.
3. Порядок ввоза товаров, в отношении которых установлены обязательные требования.
Занятие 7. Санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и карантинные
фитосанитарные требования.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие иных видов государственного контроля.
2. Порядок применения санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, карантинных
фитосанитарных требований при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную
территорию Таможенного союза.
3. Обзор категорий товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу
ЕАЭС.
4. Товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.
5. Положения о применении ограничений.
6. Применение лицензирования при ввозе и (или) вывозе товаров, ограниченных к
перемещению через таможенную границу ЕАЭС.
Примерные темы дискуссий:
1. Санитарно-карантинный контроль: понятие, цели, система государственных органов,
номенклатура товаров, в отношении которых установлены санитарно-эпидемиологические
требования, порядок ввоза подконтрольной продукции.
2. Ветеринарный контроль: понятие, цели, система государственных органов,
ветеринарные сопроводительные документы, порядок ввоза подконтрольной продукции.

3. Карантинный фитосанитарный контроль: понятие, цели, система государственных
органов, подкарантинная продукция, фитосанитарные сертификаты, порядок ввоза
подконтрольной продукции.
4. Особенности перемещения отдельных категорий товаров (на примере
озоноразрушающих веществ, опасных отходов, наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров).
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Система государственного регулирования внешнеторговой деятельности и место в
ней запретов и ограничений.
2. Нормативно-правовые основы применения запретов и ограничений.
3. Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении
соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
4. Нетарифные ограничения в правилах Всемирной торговой организации.
5. Запреты и ограничения: классификация и основные понятия.
6. Меры нетарифного регулирования: виды и основания применения.
7. Количественные ограничения. Виды квот. Тарифные квоты.
8. Иные запреты и ограничения экономического характера. Особые виды запретов и
ограничений внешней торговли товарами.
9. Понятие, сущность специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных
мер.
10. Порядок инициирования и проведения расследования для введения специальных
защитных, антидемпинговых, компенсационных мер.
11. Понятие и характер лицензирования. Виды лицензий
12. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз
или вывоз государствами-участниками таможенного союза в рамках Евразийского

экономического сообщества в торговле с третьими странами: понятие и структура. Положения
о применении ограничений.
13. Согласование выдачи лицензий: порядок, уполномоченные органы, взаимодействие с
Минпромторгом. Разрешения на ввоз/вывоз отдельных категорий товаров.
14. Характеристика основных категорий товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.
15. Общие положения о разрешительном порядке перемещения товаров через
таможенную границу: понятие, разрешительные документы, органы контроля.
16. Характеристика международных программ содействия по снижению угрозы
распространения оружия массового поражения.
17. Структура системы экспортного контроля. Категории товаров, подпадающих под
экспортный контроль.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Порядок выдачи и оформления лицензий. Аннулирование лицензий.
2. Контроль за ввозом/вывозом лицензируемых товаров.
3. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения опасных отходов.
4. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней.
5. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
6. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения ядовитых веществ.
7. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
8. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения.
9. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.

10. Специфика применения мер государственного регулирования при ввозе/вывозе
культурных ценностей, перемещаемых через таможенную границу.
11. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу таможенного
растений и животных, их частей и дериватов, включенных в Конвенцию о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
12. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
Варианты тестов
1 Нетарифные методы регулирования ВТД – это:
а) совокупность методов государственного регулирования ВТД;
б) совокупность методов государственного регулирования ВТД, имеющих целью
воздействие на процессы в сфере ВТД, но не относящихся к
таможенно-тарифным методам государственного регулирования;
в) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов
товаров.
2 К мерам прямого ограничения относятся:
а) лицензирование;
б) квотирование;
в) лицензирование и квотирование.
3 Квота – это:
а) ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на
импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период времени;
б) введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных
видов товаров;
в) реализация разрешительного порядка экспорта.
4 Ввозимые на территорию РФ товары должны соответствовать:
а) техническим, фармакологическим стандартам и требованиям;
б) санитарным, ветеринарным стандартам и требованиям;
в) техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим
стандартам и требованиям.
5 Группы мер при импорте товаров:
а) импортные квоты, антидемпинговые пошлины;
б) установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортера,
антидемпинговые пошлины;
в) импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины,
установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортера,
компенсационные пошлины.
6 Лицензия – это:
а) документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный соответствующей
контролирующей организацией, контролю которой подлежит
этот товар при перемещении через таможенную границу ЕАЭС, на соответствующих
бланках;
б) документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в установленные
сроки, если в качестве меры нетарифного урегулирования вводятся ограничения на ввоз в
РФ или вывоз из РФ товаров, которые включают в себя
квотирование и лицензирование.
7 Сертификат – это:

а) меры контроля над ценами, финансовые, меры автоматического лицензирования, меры
количественного контроля, монополистические меры,
технические меры;
б) документ, выдаваемый соответствующими государственными органами, если мерой
нетарифного регулирования ВТД является сертификация
ввозимых товаров с целью обеспечения ввоза в РФ товаров, соответствующих стандартам
и иным национальным документам, их экологической
чистоты, охраны территории РФ от завоза и распространения особо опасных
инфекционных заболеваний людей, животных и растений.
8 Нетарифные меры государственного регулирования ВТД в России можно
разделить на:
а) 3 группы;
б) 4 группы;
в) 5 групп.
9 Эмбарго представляет собой:
а) совокупность мер государственного регулирования;
б) модификация добровольных ограничений экспорта;
в) запрет, который применяется в отношении импорта или экспорта отдельных товаров
или в отношении совершения внешнеторговых операций
с конкретным государством.
10 Экспортные квоты:
а) вводятся государством в соответствии с международными стабилизационными
соглашениями;
б) применяются государством для защиты отечественных производителей, регулирования
спроса и предложения;
в) вводятся на определенный период времени, когда внутренний рынок
нуждается в государственной защите.
11 Какие бывают виды лицензий:
а) индивидуальная, генеральная;
б) индивидуальная, генеральная, автоматическая;
в) государственная, автоматическая, генеральная.
12 Решение о выдаче лицензии или отказе в выдаче лицензии принимается в
течение:
а) 25 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами;
б) 14 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами;
в) 7 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами.
13 Неавтоматическое лицензирование - это:
а) количественные ограничения, устанавливающие максимальный объём
или стоимость разрешённого к ввозу товара с помощью индивидуальных,
сезонных, глобальных ограничений;
б) введение специальных разрешений на импорт и экспорт, которые выдаются по
усмотрению соответствующих властей или на основе какихлибо критериев;
в) регулирующие мероприятия, которые предоставляют исключительные
права определённой группе хозяйствующих субъектов.

14 Укажите, что относится к инструментам административного регулирования:
а) технические барьеры;
б) квотирование;
в) таможенная пошлина;
г) методы определения таможенной стоимости;
д) все ответы верны.
15 Дайте правильное определение демпинга:
а) экспорт товара по искусственно заниженным ценам;
21
б) экспорт товара по искусственно завышенным ценам;
в) импорт товаров по искусственно завышенным ценам;
г) импорт товаров по искусственно заниженным ценам.
16 Не подлежит осуждению демпинг, который:
а) причиняет материальный ущерб промышленности, созданной на территории страны;
б) угрожает причинить материальный ущерб промышленности, созданной
на территории страны;
в) сдерживает создание отечественной промышленности;
г) составляет 1% от импорта данного товара в страну.
17 Списки контролируемых товаров и технологий определяет:
а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) Межведомственный координационный орган по экспортному контролю.
18 Основными задачами системы экспортного контроля являются:
а) осуществление контроля за экспортом сырья, материалов, оборудования, технологий и
научно-технической информации, которые имеют военное и/или «двойное» применение;
б) введение абсолютного запрета на вывоз отдельных товаров и услуг;
в) разработка списков сырья, материалов, оборудования, технологий и
научно-технической информации и услуг, экспорт которых контролируется и
осуществляется по лицензиям;
г) осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления
предприятиям и организациям права экспорта стратегически важных
сырьевых товаров.
19 Мера государственного регулирования ВЭД, предполагающая, что на экспорт или
импорт отдельных видов товаров нужно получить разрешение у соответствующего
государственного органа:
а) квотирование;
б) лицензирование;
в) импортный налог;
г) депозит.
20 Укажите, на какой основе осуществляется государственная монополия на
экспорт и импорт отдельных видов товара:
а) на основе лицензирования деятельности по экспорту и импорту товаров;
б) на основе квотирования отдельных видов товаров;
в) на основе установления антидемпинговых пошлин;
г) на основе прямого запрещения экспорта или импорта отдельных видов
товаров.

21 Компенсационная пошлина – это:
а) ответная мера на повышение таможенной пошлины (странойконтрагентом);
б) ответная мера на демпинговые цены импортируемых товаров;
в) налог, введенный на субсидированный экспорт;
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.
22 Компенсационные пошлины призваны:
а) противодействовать демпингу;
б) выровнять цены внутреннего и мирового рынка;
в) выровнять издержки производства на филиалах ТНК;
г) нейтрализовать действие государственных субсидий.
23 Контингентирование - это:
а) введение специальных разрешений на импорт и экспорт;
б) количественные ограничения, устанавливающие максимальный объём
или стоимость разрешённого к ввозу товара;
в) установление государством централизованного контроля над вывозом
и ввозом посредством ограничения номенклатуры товаров в пределах
установленных количественных или стоимостных квот на фиксированный период
времени.
24 Правильны ли следующие утверждения?
а) ограничения импорта ведут к сохранению в стране неэффективных отраслей и
сдерживают рост эффективных производств;
б) с точки зрения ограничений импорта иностранных товаров импортные
квоты более результативны, чем пошлины;
в) демпингом называется продажа товара по цене ниже уровня затрат на
производство у изготовителя.
25 В случае, если по результатам расследования установлено, что импорт товара на
территорию РФ причиняет материальный ущерб отрасли российской экономики, создает
угрозу причинения материального ущерба отрасли российской экономики или
существенно замедляет создание отрасли российской экономики, то применяется:
а) компенсационная мера;
б) специальная пошлина;
в) антидемпинговая мера;
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г) сезонная пошлина.
26 Вид квоты по охвату, размер которой распределяется по странам?
а) индивидуальная;
б) глобальная.
27 Как называется ограничение экспортных и/или импортных поставок
определенным количеством товаров или их суммарной стоимостью на установленный
период времени:
а) лицензирование;
б) квотирование;
в) специальные пошлины.
28 В отношении каких товаров вводится предотгрузочная инспекция?
а) экспортируемых;
б) импортируемых.

29 Кем утверждается перечень товаров, в отношении которых вводится
предотгрузочная инспекция?
а) Министерством промышленности и торговли РФ;
б) Правительством РФ;
в) Президентом РФ.
30 Каким органом выдаются лицензии на осуществление внешнеэкономических
сделок с контролируемыми товарами?
а) Правительством РФ;
б) Президентом РФ;
в) Комиссией по экспортному контролю РФ (КЭК РФ);
г) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ
(ФСТЭК РФ).
31 Контроль качества товара – это:
а) сертификат соответствия, технический, фармакологический, ветеринарный,
экологический, фитосанитарный;
б) запрет вывоза или ввоза отдельных товаров;
в) контроль импортных цен, система методов определения таможенной
стоимости товаров, определение страны происхождения товара.
32 Что из перечисленного не относится к нетарифным мерам регулирования
ВТД?
а) лицензирование и квотирование;
б) компенсационные пошлины и сборы;
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в) фискальные таможенные пошлины.
33 Предотгрузочная инспекция вводится в отношении отдельных товаров на
срок, не превышающий:
а) 1 год;
б) 3 лет;
в) 5 лет.
34 Экспортный контроль относится к:
а) экономическим мерам нетарифного регулирования ВТД;
б) неэкономическим;
в) административным;
г) техническим.
35 Каким органом в РФ выдаются лицензии на осуществление ВТД?
а) Министерством промышленности и торговли РФ;
б) территориальными органами Министерства промышленности и торговли РФ;
в) Федеральным банком выданных лицензий;
г) Правительством РФ.
36 Кем выдаются разрешения на осуществление внешнеэкономических сделок
с контролируемыми товарами и технологиями?
а) Правительством РФ;
б) Президентом РФ;
в) Комиссией по экспортному контролю РФ;
г) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России;
д) Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
1. Система государственного регулирования внешнеторговой деятельности и место в ней
запретов и ограничений.
2. Нормативно-правовые основы применения запретов и ограничений.
3. Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении соблюдения
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
4. Нетарифные ограничения в правилах Всемирной торговой организации.
5. Запреты и ограничения: классификация и основные понятия.
6. Меры нетарифного регулирования: виды и основания применения.
7. Количественные ограничения. Виды квот. Тарифные квоты.
8. Иные запреты и ограничения экономического характера. Особые виды запретов и
ограничений внешней торговли товарами.
9. Понятие, сущность специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных мер.
10. Порядок инициирования и проведения расследования для введения специальных
защитных, антидемпинговых, компенсационных мер.
11. Понятие и характер лицензирования. Виды лицензий
12. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз
или вывоз государствами-участниками таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами: понятие и структура. Положения
о применении ограничений.
13. Согласование выдачи лицензий: порядок, уполномоченные органы, взаимодействие с
Минпромторгом. Разрешения на ввоз/вывоз отдельных категорий товаров.
14. Характеристика основных категорий товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.
15. Общие положения о разрешительном порядке перемещения товаров через таможенную
границу: понятие, разрешительные документы, органы контроля.
16. Характеристика международных программ содействия по снижению угрозы
распространения оружия массового поражения.
17. Структура системы экспортного контроля. Категории товаров, подпадающих под
экспортный контроль.
18. Основные понятия, цели, принципы и методы экспортного контроля в РФ.
19. Понятие контролируемых товаров и технологий (товаров двойного назначения).
Списки оборудования, материалов и технологий, в отношении которых установлен экспортный
контроль.
20. Система органов экспортного контроля в РФ.
21. Независимая идентификационная экспертиза на предмет отнесения товаров к
продукции двойного назначения: понятие, цели, порядок проведения. Организации,
уполномоченные на проведение идентификационной экспертизы.
22. Разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с
контролируемыми товарами и технологиями: общие положения, характеристики
разрешительных документов.
23. Понятие и виды продукции военного назначения. Военно-техническое сотрудничество.
24. Система органов государственного контроля за перемещением продукции военного

назначения.
25. Разрешительный порядок перемещения продукции военного назначения. Лицензии на
перемещение продукции военного назначения: условия и порядок выдачи.
26. Иные документы на право перемещения продукции военного назначения. Транзит
продукции военного назначения.
27. Техническое регулирование в таможенном союзе.
28. Технический регламент: понятие, структура, порядок принятия.
29. Система технического регулирования в РФ. Подтверждение соответствия.
30. Сертификация товаров: понятие, цели, порядок проведения.
31. Система сертификации: понятие, участники, особенности.
32. Документы о соответствии – понятие, виды, порядок оформления.
33. Общие положения об иных видах государственного контроля: особенности применения
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, органы государственного контроля, цели
применения.
34. Порядок выдачи и оформления лицензий. Аннулирование лицензий.
35. Контроль за ввозом/вывозом лицензируемых товаров.
36. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения опасных отходов.
37. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней.
38. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
39. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения ядовитых веществ.
40. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
41. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения.
42. Особенности перемещения отдельных категорий лицензируемых товаров: порядок
перемещения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
43. Специфика применения мер государственного регулирования при ввозе/вывозе
культурных ценностей, перемещаемых через таможенную границу.
44. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу таможенного
растений и животных, их частей и дериватов, включенных в Конвенцию о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
45. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
46. Санитарно-эпидемиологический контроль при ввозе товаров. Товары, подлежащие
государственной регистрации.
47. Ветеринарный контроль при ввозе/вывозе товаров.
48. Товары, подлежащие ветеринарному надзору. Ветеринарные сопроводительные
документы.
49. Карантинный фитосанитарный контроль при ввозе/вывозе товаров.
50. Товары, подлежащие фитосанитарному надзору. Фитосанитарные сопроводительные
документы.
51. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами

Российской Федерации.
52. Дополнительные полномочия таможенных органов по защите прав интеллектуальной
собственности.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-11 - умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ПК-11 - умение осуществлять контроль за
соблюдением запретов и ограничений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности;

Знает:
место запретов и ограничений в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
правовые основы применения запретов и ограничений в Российской Федерации в рамках Таможенного
союза;
понятие, сущность и цели применения запретов и ограничений;
Основания применения лицензирования, нетарифного регулирования. специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер.
Умеет:
совершать таможенные операции с товарами, при перемещении которых применяются запреты и
ограничения;
заполнять бланк лицензии на осуществление экспортно-импортных операций с товарами гражданского
назначения
контролировать прибытие и убытие лицензируемых товаров.
контролировать применение лицензирования при ввозе и (или) вывозе товаров, ограниченных к
перемещению через таможенную границу Таможенного союза.
Владеет навыками
совершения таможенных операций с товарами, при перемещении которых применяются запреты и
ограничения;
контроля прибытия и убытия лицензируемых товаров.
контроля применения лицензирования при ввозе и (или) вывозе товаров, ограниченных к перемещению
через таможенную границу Таможенного союза.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Старикова, О.Г. Основы таможенного дела. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 408 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55337 — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Демичев, А.А. Основы таможенного дела. [Электронный ресурс] / А.А. Демичев,
А.С. Логинова. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 188 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/55320 — Загл. с экрана.
2. Основы таможенного дела: учебник. Под общ.ред. Черныша А.Я. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 366 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74153 — Загл. с экрана.
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2010.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом
регулировании».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля
таможенным органам Российской Федерации».
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».

9. Приказ ФТС России от 10.03.2006 г. № 192 «Об утверждении концепции
системы предварительного информирования таможенных органов Российской
Федерации».
10. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной
технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей
таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной
ассоциации сетей “Интернет”».
11. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию
транспортной
технологической
подсистемы
Единой
автоматизированной
информационной системы таможенных органов»
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

