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Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Обеспечение экономической безопасности во
внешнеэкономической деятельности являются приобретение знаний о нормативноправовой базе и порядке обеспечения экономической безопасности таможенными
органами, таможенно-тарифном и нетарифном регулировании внешнеэкономической
деятельности, а также формирование у будущего специалиста эффективных практических
навыков и умений в области внешнеэкономической деятельности, ее организации и
планирования с учетом действующего законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная
дисциплина
«Обеспечение
экономической
безопасности
во
внешнеэкономической деятельности» относится к вариативной части дисциплин
(дисциплины по выбору студента).
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов: «Экономическая
теория», «Основы права», «Административное право», «Основы экономической
безопасности», «Налоги и налогообложение». Основные положения данной дисциплины
могут быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики, научноисследовательской работе, а также при подготовке к итоговой государственной аттестации.
К «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
(модулей) относятся:
Знать:
правовые
основы
ведения
внешнеэкономической
деятельности,
конституционные основы правового регулирования предпринимательской деятельности (в
том числе и в сфере внешней торговли), правовые основы гражданского, административного
и других отраслей права, понятие и виды нормативно-правовых актов в сфере
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, понятие услуги и
особенности оказания государственных услуг;
Уметь: анализировать и использовать нормативно-правовые акты при принятии
экономических и управленческих решений; проводить определeнные экономические расчеты,
планировать действия и прогнозировать развитие общественных и экономических
отношений;
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой информацией, статистическими
сведениями; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию,
систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; критического
восприятия информации, методами поиска и обработки информации.
Краткое содержание
Введение
Предмет, цели и задачи дисциплины «Обеспечение экономической безопасности во
внешнеэкономической деятельности».

Теоретическая и практическая основа, особенности предмета. Структура курса.
Тема 1. Обеспечение экономической безопасности таможенными органами РФ. Таможенная
политика РФ и ЕАЭС. Нормативно-правовая база таможенного регулирования в РФ.
Таможенная политика, понятие и особенности в условиях перестройки экономики.
Таможенная политика и экономическая безопасность России.
Международные принципы и национальная политика. ГАТТ/ВТО и Всемирной
таможенной организации.
Структура и организация таможенных органов РФ, их функции и роль в развитии ВЭД.
Таможенные органы в Пензенской области.
Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД в России
Таможенный кодекс Таможенного союза и его роль в развитии механизма таможеннотарифного регулирования.
Закон РФ «О таможенном тарифе» и последующие нормативно-правовые акты,
определяющие роль таможенного тарифа, структуру и виды. Система преференций.
Нормативно – правовая база осуществления валютного контроля таможенными органами.
Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Понятие товарной номенклатуры. Классификация и кодирование товаров. Основные
классификационные системы и товарные номенклатуры, используемые в практике
международной торговли.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Единая товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного
союза.
Правила
интерпретации ЕТН ВЭД ТС. Предварительное решение о классификации товара.
Тема 4. Страна происхождения товаров
Правовые основы определения страны происхождения товара. Значение определения
страны происхождения товара. Критерии достаточной переработки. Документы,
подтверждающие страну происхождения товара.
Предварительное решение о стране происхождении товара.
Тема 5. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения
Понятие и основное фундаментальное назначение таможенной стоимости. Мировой опыт
и кодекс ГАТТ/ВТО по таможенной стоимости. Нормативно-правовая основа оценки товаров в
таможенных целях.
Методы определения таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости и
требования к ее заполнению. Условно-стоимостная оценка товаров.
Контроль таможенной стоимости товаров, его принципы и формы.
Тема 6. Таможенные платежи: понятие и виды
Сущность таможенных платежей. Основные функции. Виды таможенных платежей.
Сезонные, особые, специальные, антидемпинговые, компенсационные виды пошлин.
Процедура применения особых видов пошлин, порядок их установления и взимания.
Особенности взимания таможенных пошлин и налогов при различных таможенных
режимах. Применение НДС и акцизов в таможенной практике. Способы оплаты и начисление
таможенных платежей. Порядок начисления акцизов к товарам, происходящим и ввозимым из
стран – участниц Содружества Независимых государств.
Применение акцизов к товарам, происходящим и ввозимым из стран – участниц
Содружества Независимых государств.
Применение марок акцизного сбора: порядок продажи марок акцизного сбора, вывоз
марок акцизного сбора, порядок маркировки подакцизных товаров.
Исчисление уплаты платежей при таможенном оформлении товаров, маркированных
маркой акцизного сбора.
Роль ФТС России в пополнении федерального бюджета и обеспечении экономической
безопасности РФ.

Тема 7. Таможенные операции и процедуры: понятие, виды, особенности
применения.
Понятие таможенных операций. Таможенное декларирование. Выпуск товаров
таможенными органами. Условный выпуск товаров.
Понятие таможенных процедур. Виды таможенных процедур в соответствии с
действующим таможенным законодательством. Особенности применения отдельных видов
процедур.
Тема 8. Таможенный контроль. Формы таможенного контроля
Понятие, основные функции и задачи таможенных органов при осуществлении
таможенного контроля. Формы и виды таможенного контроля.
Основные принципы организации таможенного контроля.
Временное хранение. Таможенный склад. Склад временного хранения. Порядок
учреждения складов. Организация таможенного оформления и контроля доставки товаров и
транспортных средств при их перевозке между таможнями.
Порядок декларирования перемещаемых через таможенную границу товаров и
транспортных средств. Понятие и назначение таможенной декларации (ТД). Виды ТД.
Тема 9. Меры нетарифных ограничений
Понятие мер нетарифного регулирования. Классификация нетарифных ограничений
(НТО) внешнеэкономической деятельности.
Экономические, административные и технические меры нетарифного регулирования в
обеспечении национальной, продовольственной и экономической безопасности государства.
Разрешительная система. Специальные требования. Защита прав интеллектуальной
собственности.
Тема 10. Запреты и ограничения в сфере внешней торговли
Система запретов и ограничений в системе внешней торговли. Лицензирование.
Квотирование. Виды контроля за перемещаемой через таможенную границу продукцией
(санитарный, ветеринарный, фитосанитарный). Сертификация товаров.
Тема 11. Валютное регулирование и валютный контроль в таможенном деле
Федеральная таможенная служба России (ФТС России) как агент валютного контроля.
Таможенные органы как органы валютного контроля.
Роль и место валютного контроля в системе таможенного контроля.
Информация, используемая таможенными органами при осуществлении валютного
контроля.
Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных
операций и за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
Осуществление валютного контроля при бартерных и лизинговых соглашениях.
Выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений в области
валютного регулирования.
Тема 12. Система таможенных органов РФ: система, задачи и функции. Основные
направления модернизации таможенного дела в РФ. Международное таможенное
сотрудничество
Система таможенных органов РФ. Структура таможенной системы, ее уровни.
Основные задачи и функции таможенных органов РФ. Таможенные органы РФ в условиях
Таможенного союза. Оптимизация структуры таможенных органов РФ. Федеральная
таможенная служба РФ как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела. Таможенные органы в регионе.Борьба с коррупцией в таможенных
органах.
Сотрудничество таможенных администраций различных государств.
Основные направления модернизации таможенного дела в РФ. Развитие передовых
информационных технологий как ведущее направление модернизации таможенного
регулирования в РФ.
Участие России в международных организациях и соглашениях.
Налаживание и развитие международного таможенного сотрудничества в условиях
интеграции мировой экономики.

Таможенные союзы. Всемирная Торговая Организация (Генеральное соглашение по
торговле и тарифам (ГАТТ/ВТО) - международная межправительственная экономическая
организация и международно-правовое соглашение в сфере внешней торговли и таможенного
дела различных государств и участие в нем России.
Всемирная таможенная организация (Совет таможенного сотрудничества) (СТС/ВТО), ее
цели и задачи, правовая база. Участие России в СТС/ВТО.
Таможенное сотрудничество России со странами–участницами Содружества Независимых
Государств. История создания Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
Таможенный союз и Евразийский экономический союз как новые формы интеграции и
перспективы ее развития.

