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1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.20   

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов «Организация туристской 

деятельности», «Менеджмент в туристской деятельности», «Правовое 

обеспечение туристской деятельности» основной образовательной программы. 

По завершении изучения дисциплины «Таможенные формальности» 

студент должен  

Знать: 

- базовые основы государственного регулирования туристской 

деятельности, включая таможенные формальности;  

- сущность и основные виды таможенных формальностей; 

- кем устанавливаются таможенные формальности; 

- основные правила прохождения таможенного контроля; 

- об обязательствах фирмы перед туристом относительно таможенных 

формальностей; 

- международные таможенные нормы; 

- порядок ввоза и вывоза отдельных групп товаров;  

- порядок декларирования  перемещаемых туристами товаров; 

- нормативно-правовые основы таможенного регулирования; 

 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовых источниках, 

регламентирующих таможенные формальности; 

- разрабатывать туры с учетом полученной информации; 

- компетентно определять структуру и содержание таможенных 

формальностей; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

таможенных органов; 

- ориентироваться в таможенных формальностях России и мира; 
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Владеть: 

- системой понятий и исходными методологическими принципами 

таможенного регулирования; 

- навыками оценки современных таможенных формальностей; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность таможенных органов; 

- навыками декларирования перемещаемых через таможенную границу 

товаров; 

- системными представлениями в области таможенных формальностей. 

 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение таможенных 

формальностей, необходимых при организации въездного и выездного туризма, 

формирование навыков в оформлении необходимых документов, без которых 

выезд за рубеж или приглашение иностранного туриста становятся 

невозможными. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Обучение студентов правилам и нормам, которые должны выполняться 

туристом, туристской фирмой и всеми другими организациями, имеющими 

отношение к подготовке и проведению туристской поездки; 

2. Изучение особенностей государственного регулирования туристской 

деятельности, в частности таможенных формальностей, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом, а также мирового и отечественного опыта в этой 

области и его анализ; 

3. Приобретение практических навыков в работе с соответствующей 

документацией, обеспечивающей туристскую деятельность, а также 

организацию туров с учетом полученных знаний в области таможенных 

формальностей; 

 



 6 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-5 – способностью рассчитать и проанализировать затраты 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение; 

- ПК-12 – способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ПК-5 

 

 

 

 

    - базовые основы государственного регулирования 

туристской деятельности, включая таможенные 

формальности; 

    - сущность и основные виды таможенных формальностей; 

    - кем устанавливаются таможенные формальности; 

    - порядок ввоза и вывоза отдельных групп товаров; 

    - порядок декларирования перемещаемых туристами 

товаров; 

    - основные правила прохождения таможенного контроля; 

    - обязательства фирмы перед туристом относительно 

таможенных формальностей. 

       ПК-12 

        

    - международные таможенные нормы; 

    - нормативно-правовые основы таможенного 

регулирования в РФ. 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ПК-5     - компетентно определять структуру и содержание 
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таможенных формальностей; 

    - разрабатывать туры с учетом полученной информации; 

    - ориентироваться в таможенных формальностях России и 

мира. 

       ПК-12     - ориентироваться в нормативно-правовых источниках, 

регламентирующих таможенные формальности; 

    - применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность таможенных органов.     

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ПК-5     - системой понятий и исходными методологическими 

принципами таможенного регулирования; 

    - навыками оценки современных таможенных 

формальностей; 

    - навыками декларирования перемещаемых через 

таможенную границу товаров; 

    - системными представлениями в области таможенных 

формальностей. 

       ПК-12     - навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность таможенных органов. 

 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Компетенции 

 общекультурные профессиональ

ные 

зачѐтн

ые 

едини

цы 

Р1 Введение в курс 

дисциплины 

«Таможенные 

36                                            

- 

ПК-5, ПК-12 1 
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формальности» 

Р2 Виды таможенных 

формальностей и их 

характеристика 

72                                            

- 

ПК-5, ПК-12  2 

Итого: 108  3 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р1 Введение в курс дисциплины 

«Таможенные формальности» 

                  1                -                35 

1 Предмет и задачи дисциплины             0,5 - 8 

2 Эволюция таможенных 

формальностей 

              - - 8 

3 Организация таможенного дела 

в Российской Федерации 

              - - 8 

4 Нормативно-правовые основы 

таможенных формальностей 

0,5 - 11 

Р2 Виды таможенных 

формальностей и их 

характеристика 

3 6 63 

5 Порядок перемещения и 

декларирования туристами 

отдельных групп товаров 

1 2 13 

6 Порядок перемещения туристами 

валюты и валютных ценностей 

            0,5 1 13 

7 Порядок прохождения 

таможенного контроля туристами 

0,5 1 13 

8 Таможенные платежи 0,5 1 12 

9 Ответственность туристов за 

нарушение таможенных правил 

0,5 1 12 

Итого: 4 6 98 
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6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Введение в курс дисциплины «Таможенные формальности» 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Понятие и сущность таможенных формальностей. Иные виды туристских 

формальностей и их характеристика. Обязательность и законность 

установленного порядка. Значение туристских формальностей. Терминология и 

состав туристских формальностей. Процедуры. 

Тема 4. Нормативно-правовые основы таможенных формальностей 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенное 

законодательство Таможенного союза, законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации. Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, 

уполномоченной в области таможенного дела. Единая таможенная территория 

Таможенного союза и таможенная граница. Действие нормативных правовых 

актов в области таможенного дела во времени, в пространстве. Требования к 

правовым актам Российской Федерации в области таможенного дела. Действие 

международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

Раздел 2. Виды таможенных формальностей и их характеристика 

Тема 5.   Порядок    перемещения    и    декларирования     туристами 

отдельных групп товаров 

Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза.  

Порядок     перемещения    через    таможенную    границу      алкогольной 

продукции,   табачных    изделий,   продуктов питания.   Понятие     культурных 

ценностей. Порядок вывоза туристами культурных ценностей. Порядок провоза 

туристами образцов флоры и фауны. Конвенция CITES.  Порядок  ввоза-вывоза 

туристами домашних животных.  
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Порядок  ввоза-вывоза   оружия  и   боеприпасов.   Порядок   ввоза-вывоза 

лекарств, наркотических и психотропных веществ.  

Порядок  декларирования  перемещаемых туристами товаров. Процедуры 

и  формы  таможенного  декларирования.  Таможенные   режимы,  «красный»  и 

«зеленый» коридоры. 

Тема 6. Порядок перемещения туристами валюты и валютных 

ценностей 

Понятие валюты и валютных ценностей. Порядок перемещения через 

таможенную границу национальной валюты и валюты других стран. Порядок 

вывоза-ввоза валютных ценностей. 

Тема 7. Порядок прохождения таможенного контроля туристами 

 Понятие таможенного контроля. Формы таможенного контроля, 

применяемые в работе с туристами. Общий порядок прохождения таможенного 

контроля. Документы,  необходимые  при прохождении таможенного контроля.  

Места таможенного оформления и контроля. Типовая схема перемещения 

туристов через зону таможенного контроля при въезде. Типовая схема 

перемещения туристов через зону таможенного контроля при выезде. 

Тема 8. Таможенные платежи 

Понятие таможенных платежей. Условия перемещения товаров 

туристами без уплаты таможенных платежей. Определение предназначения 

перемещаемых туристами товаров. Основные критерии. Товары, не 

предназначенные для производственной и коммерческой деятельности. 

Временный ввоз-вывоз товаров туристами. Понятие сопровождаемого и 

несопровождаемого багажа, перевозимого туристами.  

Таможенная стоимость товаров как основа исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

Тема 9. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил 

Виды правонарушений при перемещении туристов через таможенную 

границу.  
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Незаконное перемещение через таможенную границу отдельных товаров, 

валюты и валютных ценностей. Распоряжение товарами, не пропущенными 

через таможенную границу. Нарушение паспортно-визового режима. 

Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

 

  6.3  Содержание практических занятий 

Раздел 2. Виды таможенных формальностей и их характеристика 

Тема 5.   Порядок     перемещения     и    декларирования     туристами 

отдельных групп товаров 

Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза.  

Порядок     перемещения    через    таможенную    границу      алкогольной 

продукции,   табачных    изделий,   продуктов питания.   Понятие     культурных 

ценностей. Порядок вывоза туристами культурных ценностей. Порядок провоза 

туристами образцов флоры и фауны. Конвенция CITES.  Порядок  ввоза-вывоза 

туристами домашних животных.  

Порядок  ввоза-вывоза   оружия  и   боеприпасов.   Порядок   ввоза-вывоза 

лекарств, наркотических и психотропных веществ.  

Порядок  декларирования  перемещаемых туристами товаров. Процедуры 

и  формы  таможенного  декларирования.  Таможенные   режимы,  «красный»  и 

«зеленый» коридоры. 

Тема 6. Порядок перемещения туристами валюты и валютных 

ценностей 

Понятие валюты и валютных ценностей. Порядок перемещения через 

таможенную границу национальной валюты и валюты других стран. Порядок 

вывоза-ввоза валютных ценностей. 

Тема 7. Порядок прохождения таможенного контроля туристами 

 Понятие таможенного контроля. Формы таможенного контроля, 

применяемые в работе с туристами. Общий порядок прохождения таможенного 

контроля. Документы,  необходимые  при прохождении таможенного контроля.  
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Места таможенного оформления и контроля. Типовая схема перемещения 

туристов через зону таможенного контроля при въезде. Типовая схема 

перемещения туристов через зону таможенного контроля при выезде. 

Тема 8. Таможенные платежи 

Понятие таможенных платежей. Условия перемещения товаров 

туристами без уплаты таможенных платежей. Определение предназначения 

перемещаемых туристами товаров. Основные критерии. Товары, не 

предназначенные для производственной и коммерческой деятельности. 

Временный ввоз-вывоз товаров туристами. Понятие сопровождаемого и 

несопровождаемого багажа, перевозимого туристами.  

Таможенная стоимость товаров как основа исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

Тема 9. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил 

Виды правонарушений при перемещении туристов через таможенную 

границу.  

Незаконное перемещение через таможенную границу отдельных товаров, 

валюты и валютных ценностей. Распоряжение товарами, не пропущенными 

через таможенную границу. Нарушение паспортно-визового режима. 

Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

 

          6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо

ѐмкос

ть 

(часы) 

Виды контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем лекционного 

курса дисциплины  

С1Р1 Введение в курс 

дисциплины «Таможенные 

формальности» 

 

Т1 Предмет и задачи дисциплины 

 

 

Т2 Эволюция таможенных 

формальностей 

 

Т3 Организация таможенного 

 

 

         

       7 

 

       7 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 
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дела в Российской Федерации 

 

Т4 Нормативно-правовые основы 

таможенных формальностей 

 

С1Р2 Виды таможенных 

формальностей и их 

характеристика 

 

Т5 Порядок     перемещения     и    

декларирования     туристами 

отдельных групп товаров 

 

Т6 Порядок перемещения 

туристами валюты и валютных 

ценностей 

 

Т7 Порядок прохождения 

таможенного контроля туристами 

 

Т8 Таможенные платежи  

 

 

Т9 Ответственность туристов за 

нарушение таможенных правил 

 

       7 

 

       7 

 

 

 

8 

 

       7 

 

7 

 

       7 

     

       7 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(семинарские занятия, 

текущий и рубежный 

контроль) 

С3Р2 Виды таможенных 

формальностей и их 

характеристика 

 

Т5 Порядок     перемещения     и    

декларирования     туристами 

отдельных групп товаров 

 

Т6 Порядок перемещения 

туристами валюты и валютных 

ценностей 

 

Т7 Порядок прохождения 

таможенного контроля туристами 

 

 

Т8 Таможенные платежи  

 

 

 

Т9 Ответственность туристов за 

нарушение таможенных правил 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

        

6 

 

6 

 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 
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С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачѐт) 

С5Р1 Введение в курс 

дисциплины «Таможенные 

формальности» 

  

 

 

С5Р2 Виды таможенных 

формальностей и их 

характеристика 

 

       1 

 

 

 

3 

Компьютерное 

тестирование 

или устный 

зачѐт 

  Итого: 98  

  

 6.4.1 Домашние задания  

1. Понятие и сущность таможенных формальностей. 

2. Виды туристских формальностей и их характеристика. 

3. Теоретические концепции необходимости свободного обмена людьми и 

идеями. 

4. Рекомендации  международных туристских организаций по  упрощению 

туристских формальностей. 

5. Международные договоренности в сфере упрощения туристских 

формальностей. 

6. Создание Таможенного союза. 

7. Ограничения при упрощении туристских формальностей. 

8. Система таможенных органов Российской Федерации. Основные функции 

таможенных органов. 

9. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов 

Российской Федерации. 

10. Таможенное законодательство Таможенного союза. 

11. Нормативно-правовые основы таможенного дела в РФ. 

12. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница. 

13. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

14. Порядок     перемещения    через    таможенную    границу      алкогольной 

продукции,   табачных    изделий,   продуктов питания. 
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15. Понятие культурных ценностей. Порядок вывоза туристами культурных 

ценностей. 

16. Порядок провоза туристами образцов флоры и фауны. Конвенция CITES. 

17. Порядок  ввоза-вывоза туристами домашних животных. 

18. Порядок  ввоза-вывоза   оружия  и   боеприпасов. 

19. Порядок   ввоза-вывоза лекарств, наркотических и психотропных веществ. 

20. Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза. 

21. Порядок  декларирования  перемещаемых туристами товаров. Процедуры и  

формы  таможенного  декларирования. 

22. Таможенные   режимы,  «красный»  и «зеленый» коридоры. 

23. Понятие валюты и валютных ценностей. 

24. Порядок перемещения через таможенную границу национальной валюты и 

валюты других стран. 

25. Порядок вывоза-ввоза валютных ценностей. 

26. Понятие таможенного контроля. 

27. Формы таможенного контроля, применяемые в работе с туристами. 

28. Общий порядок прохождения таможенного контроля. 

29. Документы,  необходимые  при прохождении таможенного контроля. 

30. Места таможенного оформления и контроля. 

31. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного контроля при 

въезде и выезде. 

32. Понятие таможенных платежей. Условия перемещения товаров туристами 

без уплаты таможенных платежей. 

33. Определение предназначения перемещаемых туристами товаров. Основные 

критерии. 

34. Товары, не предназначенные для производственной и коммерческой 

деятельности. 

35. Временный ввоз-вывоз товаров туристами. 
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36. Понятие сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перевозимого 

туристами. 

37. Таможенная стоимость товаров как основа исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

38. Виды правонарушений при перемещении туристов через таможенную 

границу. 

39. Незаконное перемещение через таможенную границу отдельных товаров, 

валюты и валютных ценностей. 

40. Распоряжение товарами, не пропущенными через таможенную границу. 

41. Нарушение паспортно-визового режима. 

42. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

 

 

 7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

            7.1.1 Критерии определения оценок на зачѐтах 

            1. Оценка «зачтено» ставится на зачѐте студентам, уровень знаний 

которых соответствует следующим требованиям: 

 - глубокое знание программного материала, а также основного 

содержания и  новаций лекционного курса по сравнению с учебной 

литературой; допустимо наличие поверхностных знаний важнейших разделов 

программы и содержания лекционного курса;  

 - знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; допустимо 

наличие затруднений с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

 - знание монографической литературы по курсу свидетельствует о 

способности самостоятельно и критически оценивать основные положения 

курса и увязывать теорию с практикой; 

 - знание рекомендованной литературы, а также правильное, но не 

всегда точное и аргументированное изложение материала; 
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 - стремление логически чѐтко построить ответ, свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 

 2. Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

 7.1.2 Темы рефератов 

1. Теоретические концепции необходимости свободного обмена людьми и 

идеями. 

2. Значение деятельности Международного союза официальных туристских 

организаций и ООН в вопросах упрощения туристских формальностей. 

3. Рекомендации  международных туристских организаций по  упрощению 

туристских формальностей. 

4. Перспективы развития Таможенного союза. 

5. Таможенное законодательство Таможенного союза.  

6. Нормативно-правовые основы таможенного дела в РФ.  

7. Система таможенных органов в РФ. Их функции и полномочия. 

8. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Порядок     перемещения     и    декларирования     туристами отдельных 

групп товаров в РФ и за рубежом. 

10. Порядок перемещения туристами валюты и валютных ценностей. 

11. Порядок прохождения таможенного контроля туристами. 

12. Таможенные платежи в РФ. 

13. Таможенные платежи за рубежом. 

14. Характеристика правонарушений, совершаемых туристами при 

перемещении через таможенную границу. 

15. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

 Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 
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 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 Вопросы к зачѐту: 

1. Понятие и сущность таможенных формальностей. 

2. Виды туристских формальностей и их характеристика. 

3. Теоретические концепции необходимости свободного обмена людьми и 

идеями. 

4. Рекомендации  международных туристских организаций по  упрощению 

туристских формальностей. 

5. Международные договоренности в сфере упрощения туристских 

формальностей. 

6. Создание Таможенного союза. 

7. Ограничения при упрощении туристских формальностей. 

8. Система таможенных органов Российской Федерации. Основные функции 

таможенных органов. 

9. Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов 

Российской Федерации. 

10. Таможенное законодательство Таможенного союза. 

11. Нормативно-правовые основы таможенного дела в РФ. 

12. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница. 

13. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

14. Порядок     перемещения    через    таможенную    границу      алкогольной 

продукции,   табачных    изделий,   продуктов питания. 

15. Понятие культурных ценностей. Порядок вывоза туристами культурных 

ценностей. 

16. Порядок провоза туристами образцов флоры и фауны. Конвенция CITES. 

17. Порядок  ввоза-вывоза туристами домашних животных. 

18. Порядок  ввоза-вывоза   оружия  и   боеприпасов. 

19. Порядок   ввоза-вывоза лекарств, наркотических и психотропных веществ. 
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20. Товары, запрещенные и ограниченные к перемещению через таможенную 

границу Таможенного союза. 

21. Порядок  декларирования  перемещаемых туристами товаров. Процедуры и  

формы  таможенного  декларирования. 

22. Таможенные   режимы,  «красный»  и «зеленый» коридоры. 

23. Понятие валюты и валютных ценностей. 

24. Порядок перемещения через таможенную границу национальной валюты и 

валюты других стран. 

25. Порядок вывоза-ввоза валютных ценностей. 

26. Понятие таможенного контроля. 

27. Формы таможенного контроля, применяемые в работе с туристами. 

28. Общий порядок прохождения таможенного контроля. 

29. Документы,  необходимые  при прохождении таможенного контроля. 

30. Места таможенного оформления и контроля. 

31. Типовая схема перемещения туристов через зону таможенного контроля при 

въезде и выезде. 

32. Понятие таможенных платежей. Условия перемещения товаров туристами 

без уплаты таможенных платежей. 

33. Определение предназначения перемещаемых туристами товаров. Основные 

критерии. 

34. Товары, не предназначенные для производственной и коммерческой 

деятельности. 

35. Временный ввоз-вывоз товаров туристами. 

36. Понятие сопровождаемого и несопровождаемого багажа, перевозимого 

туристами. 

37. Таможенная стоимость товаров как основа исчисления и уплаты 

таможенных платежей. 

38. Виды правонарушений при перемещении туристов через таможенную 

границу. 
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39. Незаконное перемещение через таможенную границу отдельных товаров, 

валюты и валютных ценностей. 

40. Распоряжение товарами, не пропущенными через таможенную границу. 

41. Нарушение паспортно-визового режима. 

42. Ответственность туристов за нарушение таможенных правил. 

 

 

 8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Активные и 

интерактивные методы и 

формы обучения 

Трудоѐмкость, 

часы (кол-во 

часов по 

разделу (теме),  

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме 

Р2 

 

 

 

 

 

 

Виды таможенных формальностей 

и их характеристика 

 

Т5 Порядок     перемещения     и    

декларирования     туристами   

отдельных групп товаров 

 

 

 

 

 

 

Семинар-дискуссия с 

обсуждением 

выполненных 

студентами рефератов. 

Практические занятия по 

составлению деклараций 

 

 

 

           

            2 

 

 

Интерактивных занятий от объѐма аудиторных занятий  20% 

        

 

          9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Основные нормативно-правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г.). 



 21 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) "Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, N 50, ст. 6615. 

4. Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ", 29.11.2010, N 48, ст. 

6252). 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 11.07.2011)                                    

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" "Российская 

газета", N 162, 31.07.2004 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации" "Российская газета", N 146, 

31.07.1997 

8. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130) "Российская газета", N 

227/1, 30.11.2009. 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 N 522 (ред. от 

16.08.2011). «О Положении о порядке применения единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при 

классификации товаров» опубликовано на официальном интернет-сайте 

Комиссии Таможенного союза. 

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 08.12.2010 № 494 «Об 

Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной 

декларации в виде электронного документа», опубликовано на официальном 

интернет-сайте Комиссии Таможенного союза 
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11. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 

20.09.2010) «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и 

формах таможенных деклараций» (Таможенный вестник, № 12, июнь, 2010, N 

13, июль, 2010, N 15, август, 2010, N 17, сентябрь, 2010). 

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 (ред. от 

02.03.2011) «Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об 

условиях такого освобождения, включая его предельные сроки» опубликовано 

на официальном интернет-сайте Комиссии таможенного союза. 

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых 

вопросах применения таможенных процедур» опубликовано на официальном 

интернет-сайте Комиссии Таможенного союза. 

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 311 «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» опубликовано на официальном 

интернет-сайте Комиссии Таможенного союза. 

15. Решение N 376 Комиссии Таможенного союза "О Порядках 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров" 

опубликовано на официальном интернет-сайте Комиссии Таможенного союза. 

16. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском», опубликовано на официальном интернет-сайте 

Комиссии Таможенного союза. 

17. Указ Президента РФ от 16.11.1998 N 1396 "Об утверждении 

Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации" 

"Российская газета", N 224, 25.11.1998. 
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18. Указ Президента РФ от 20.09.2010 № 1137 «Об утверждении Положения о 

ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный союз в 

рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы» 

19. Приказ ФТС РФ от 29.03.2011 № 664 «Об утверждении Инструкции о 

порядке регистрации решений по жалобам на решения, действия (бездействие) 

в области таможенного дела» "Таможенные ведомости", N 7, июль, 2011 

20. Приказ ФТС РФ от 25.03.2011 № 635 «Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения квитанции о принятии товаров на хранение на склад 

временного хранения таможенного органа» "Таможенные ведомости", N 6, 

июнь, 2011 

21. Приказ ФТС РФ от 16.03.2011 № 559 «О таможенных органах, правомочных 

регистрировать таможенные декларации» "Российская газета", N 84, 20.04.2011. 

22. Приказ ФТС РФ от 16.03.2011 № 578 «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенного осмотра помещений и территорий» "Таможенные ведомости", N 

5, май, 2011.  

23. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2747 (ред. от 10.03.2011) «Об утверждении 

Перечня соответствия видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации» 

"Таможенные ведомости", N 3, март, 2011. 

24. Приказ ФТС РФ от 30.08.2011 № 1775 "Об утверждении Реестра банков, 

иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом 

выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" 

Опубликован не был. 

25. Приказ ФТС РФ от 21.02.2011 № 357 «Об утверждении Порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства» "Российская газета", N 66, 30.03.2011. 
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26. Приказ ФТС РФ от 14.02.2011 № 282 «Об утверждении форм постановления 

таможенного органа об изъятии товаров, незаконно перемещенных через 

таможенную границу Таможенного союза, и актов об изъятии товаров и 

возврате изъятых товаров» "Российская газета", N 66, 30.03.2011. 

27. Приказ ФТС РФ от 14.02.2011 № 272 «Об утверждении Инструкции по 

проведению проверки правильности декларирования таможенной стоимости 

товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Таможенного 

союза, и Регламента действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке таможенной стоимости товаров» "Таможенные 

ведомости", N 5, май, 2011.  

 

 9.1.2 Основная учебная литература 

1. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб. для бакалавров/ А.В. Толкушкин. - 

4-е изд., перераб. и доп.- М.: изд-во «Юрайт», 2012.- 551 с. 

2. Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров [Электронный ресурс]: 

учебник / И.В. Тимошенко. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 317 с. - Режим 

доступа: http://www. biblioclub.ru. 

3. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. 

Братановская, С.А. Кочерга. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - Режим 

доступа: http://www. biblioclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Андриашин, Х.А. Таможенное право: учебник. М.: Магистр, 2008. 

2. Бондаренко, Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: Учебный курс. 

– М.-Ростов-на-Дону, изд. Центр Март, 2007. 

3. Борисов, К.Г. Международное таможенное право: учебное пособие. – М.: 

РУДН, 2001. 

4. Ермушко, Ж.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие для 

вузов. – Томск, издательство НИ ТПУ, 2010. 
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5. Коник, Н.В. Таможенное дело: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2010.  

6. Молчанова, О.В., Коган, М.В. Таможенное дело: учебное пособие. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2007. 

7. Ноздрачев, А.Ф. Административная организация таможенного дела: учебно-

практическое пособие. – М.: МЦФЭР, 2005. 

8. Романова, Е.В. Таможенные платежи. – СПб, Питер, 2005. 

9. Сандровский, К.К. Международное таможенное право: учебник для вузов. – 

Киев, 2005. 

10. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное регулирование /под 

ред. Г. Касьяновой. – М.: издательство АБАК, 2011.  

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

www.biblioclub.ru. 

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации: http://www.mid.ru/. 

3. Институт географии РАН: http://www.igras.ru/. 

4. Всемирная Организация Здравоохранения: http://www.who.ch/. 

5. Европейский Союз: http://www.europa.eu.int. 

6. Организация Объединенных Наций: http://www.un.org/. 

7. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации: 

http://www.morskayakollegiya.ru/. 

8. Портал для соотечественников, проживающих за рубежом «РУССКИЙ 

ВЕК»: http://www.ruvek.ru/. 

9. Ассоциация туроператоров России: http://www.atorus.ru/. 

10. ЮНВТО Всемирная туристская организация: http: //www. unwto. org/index_r. 

php. 

11.  Географический справочник: http://turworld.info/asia.html. 

12. География – справочник: http://rui-tur.ru/index.php. 

http://www.biblioclub.ru/
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13.  Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/. 

14.  Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»:  http://www.garant.ru/. 

15. http:// rta. customs/ru. 

16. http:// www//customs/ru. 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Электронные учебники. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедиапроектор. 

 

  

http://www.garant.ru/

