
 

День таможенника Российской Федерации 

 

Официально День таможенника - праздник довольно молодой, указ о его 

создании был подписан только в 1995 году. Но вот выбранная дата имеет 

исторический подтекст. 25 октября 1653 года на Руси приняли Единый Торговый 

устав, который содержал правила "О взимании таможенной пошлины в Москве и в 

городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров". Документ впервые четко 

сформулировал обязанности "мытчиков" (то есть таможенников), и с этого момента 

таможня стала государственной службой, которая должна была отстаивать 

экономические интересы страны. В 2020 году этому событию исполняется 367 лет 

Виртуальная выставка, посвященная Дню таможенника Российской Федерации, 

содержит учебные и научные издания из электронно-библиотечных систем 

"Университетская библиотека онлайн", "ZNANIUM.COM", Лань". 

Каждая запись сопровождается ссылкой на полный текст. Обратите внимание, 

тексты будут доступны только зарегистрированным и авторизовавшимся на 

соответствующих сайтах пользователям. 
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Агамагомедова, Саният Абдулганиевна 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности : Монография. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. - 160 с. - ISBN 9785160101460. - Электронная программа (визуальная). 

Электронные данные : электронные. — URL: http://znanium.com/go.php?id=970152 

 

 

 

 
 

 

 

Монография посвящена теоретическим и 

организационно-правовым вопросам осуществления 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Автором рассмотрены 

понятия, признаки, принципы и формы таможенного 

контроля как одного из видов государственного контроля, 

дана характеристика его реализации в современных 

условиях и действующей нормативной правовой базе. В 

работе выделены особенности проведения таможенного 

контроля данной категории товаров, рассмотрены 

проблемы правоприменительной практики при его 

реализации, определены направления его оптимизации в 

условиях формирования Евразийского экономического 

пространства. Монография предназначена для студентов 

и преподавателей вузов, специалистов в области защиты 

интеллектуальных прав, правообладателей. 

 

 

 

 

Вагин, В. Д.  

Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / В. Д. Вагин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4383-0139-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115595  

 

 

 

 
 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, 

раскрывающие роль таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности в сфере внешнеэкономической 

деятельности таких учебных дисциплин как 

«Экономическая безопасность», «Экономическая 

безопасность внешнеэкономической деятельности». 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

действующим законодательством в сфере обеспечения 

таможенными органами экономической безопасности. 

Издание 2-ое, переработанное и дополненное, 

предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», может быть 

использовано преподавателями, магистрантами и 

аспирантами. 

http://znanium.com/go.php?id=970152
https://e.lanbook.com/book/115595


Еремеева, Н. В.  

Товароведение, экспертиза в таможенном деле: продовольственные и 

непродовольственные товары : практикум / Н. В. Еремеева, Т. Ю. Дуборасова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-394-03231-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081809 

 

 

 

 
 

 

В практикуме авторы предлагают рассмотреть на 

практических и лабораторных занятиях, а также при 

самостоятельном изучении теоретические вопросы 

товароведения, товароведения и экспертизы в 

таможенном деле на примере однородных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Занятия сопровождаются примерами оформления заданий 

и конкретными ситуационными задачами. Практикум 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

(уровень специалитета). Для студентов специальности 

«Таможенное дело», направлений подготовки 

«Товароведение», «Торговое дело», а также «Технология 

продукции и организация общественного питания». Может 

быть полезно магистрантам, преподавателям 

товароведных и экономических дисциплин, практическим 

работникам внешней и внутренней торговли. 

 

 

 

 

Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 

 

 

 

 
 

 

Учебник содержит системное изложение понятий, 

принципов, целей и задач международного таможенного 

сотрудничества, анализ его субъектного состава, 

правовых, экономических и организационных основ. 

Изложены вопросы международного таможенного 

сотрудничества в сферах содействия торговли и 

упрощения таможенных процедур, правоохранительной 

деятельности таможенных органов, а также 

рассмотрена деятельность Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации в системе международного 

сотрудничества. 

Для профессиональной подготовки студентов вузов по 

специальности «Таможенное дело». 
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Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2019. – 496 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 

 

 

 
 

Охвачен широкий спектр направлений деятельности 

таможенных органов государств — членов ЕАЭС по 

выполнению комплекса мер, направленных на эффективное 

регулирование внешнеторговой деятельности и безопасное 

перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Раскрыты концептуальные основы и положения о 

регулировании внешнеторговой деятельности в ЕАЭС; об 

установлении порядка и условий перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС, их нахождения и 

использования на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. 

Для студентов, обучающихся по специальности 

«Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика», преподавателей вузов, 

должностных лиц таможенных органов и иных 

правоохранительных органов, а также для всех 

интересующихся деятельностью таможенных органов. 

 

 

 

Панова, А. В.  

Товароведение в таможенном деле : учебное пособие / А.В. Панова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 268 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 

10.12737/1134545. - ISBN 978-5-16-016396-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1134545 

 

 

 
 

 

 

 

В учебном пособии излагаются теоретические основы 

товароведения, описываются потребительские свойства 

товаров, классификация товаров, раскрываются понятия 

метрологии, стандартизации и сертификации и др. Особое 

внимание уделяется вопросам качества товара, 

стандартизации, сертификации, определению страны 

происхождения товара, маркировке, штриховому 

кодированию и пр. Предназначено студентам, 

обучающимся по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435
https://znanium.com/catalog/product/1134545


Солодухина, О. И.  

Регулирование международной торговли: практикум по применению таможенных 

платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС : 

учебное пособие / О. И. Солодухина, Н. Е. Цуканова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4383-0186-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115612 

 

 

 
 

 

 

Практикум соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего 

образования по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

направлено на формирование у обучающихся практических 

навыков исчисления таможенных платежей для целей 

уплаты, обеспечения, взыскания, возврата. Предназначено 

для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

 

Прокопович, Г. А. Таможенный менеджмент : учебное пособие / Г. А. Прокопович, 

Е. Н. Соловьёв. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-4383-

0105-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115609 

 

 

 
 

 

Предлагаемое учебное пособие соответствует 

учебной программе, а также государственному 

образовательному стандарту по таможенному 

менеджменту. Учитывая сложность дисциплины, данный 

курс написан не «сухим» научным языком, а вполне 

доступным каждому, кто изучает таможенное дело. 

Учебное пособие «Таможенный менеджмент» 

рассматривает процесс управления, строго основываясь на 

законодательстве Таможенного союза Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации, состоит из 

19 глав, отличается единством подхода к проблематике 

процессов управления, изложением материала логически 

взаимосвязано и последовательно. Рекомендовано для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 036401 

«Таможенное дело». 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/115612
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Соловьев, В. В. 

Таможенный контроль товаров и транспортных средств для личного пользования / 

Соловьев В. В., Полежаева Н. В.,. – Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2017. - 124 с. - 

ISBN 978-5-4383-0122-6. - Электронная программа (визуальная). Электронные данные : 

электронные. - URL: https://e.lanbook.com/book/103188 

 

 

 

 

 

В работе приведены основные положения о порядке 

перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу физическими лицами для личного 

пользования, а также порядок совершения таможенных 

операций с ними при проведении таможенного контроля. 

Рассмотрены особенности таможенного контроля 

отдельных категорий товаров для личного пользования. 

Освещены вопросы, связанные с уплатой таможенных 

платежей в отношении товаров и транспортных средств 

для личного пользования. Учебное пособие  разработано в 

соответствии с рабочей программой по дисциплине 

«Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Таможенное дело».  

 

 

 

Старикова, О. Г. 

Таможенный контроль за перемещением наркотических, психотропных и других 

сильнодействующих соединений / Старикова О. Г. – Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 

2017. - 292 с. - Допущено Учебно-методическим объединением высших учебных 

заведений Российской Федерации по образованию в области таможенного дела в качестве 

учебника для слушателей, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в области таможенного дела. - ISBN 978-5-4383-0002-1. - 

Электронная программа (визуальная). Электронные данные : электронные. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/112434 

 

 

 
 

 

В учебнике раскрывается место и роль таможенных 

органов в борьбе с контрабандой наркотиков, дается 

представление о предметах контрабанды и методах 

борьбы с нею. Издание предназначено для слушателей, 

обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в области таможенного 

дела, а также для должностных лиц таможенных органов. 

Допущено Учебно-методическим объединением высших 

учебных заведений Российской Федерации по образованию в 

области таможенного дела в качестве учебника для 

слушателей, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования в области таможенного 

дела 

https://e.lanbook.com/book/103188
https://e.lanbook.com/book/112434


Таможенный контроль после выпуска товаров : учеб. пособие / Басарева К.В., 

Коварда В.В., Минакова И.В., Цуканова Н.Е. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. - 124 

с. - ISBN 978-5-4383-0093-9. - - Текст (визуальный) : непосредственный. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/112474 

 

 

 

 
 

 

Многолетняя практика таможенной деятельности 

привела к необходимости перехода в управлении 

таможенной системы к новому современному типу. На 

основе международных правовых актов в области 

таможенного дела была разработана Концепция развития 

таможенного контроля после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств, целью которой является 

разработка эффективного механизма таможенного 

контроля, обеспечивающего сбалансированность мер по 

обеспечению экономической безопасности государства и 

содействию международной торговле. Данное учебное 

пособие направлено на изучение основных методов 

таможенного контроля после выпуска товаров и овладение 

различными методами таможенной проверки; 

формирование навыков применения методов таможенного 

контроля после выпуска товаров для выполнения 

поставленных в Концепции задач. 

 

 

 

Таможенный менеджмент : учебное пособие / под ред. В. Б. Мантусов; ред. Н. Д. 

Эриашвили; Российская таможенная академия. - Москва : Юнити-Дана, 2018. - 320 с. : 

табл. - ISBN 978-5-238-02919-1. - Текст (визуальный) : непосредственный. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассматриваются менеджмент как вид деятельности 

и система управления, теоретические и практические 

аспекты менеджмента. Исследуются проблемы лидерства, 

власти, конфликтов. Проводится анализ задач и проблем 

таможенного менеджмента. Особое внимание уделено 

модели управления таможенными органами России. 

Дается системная оценка таможенных органов.Учебное 

пособие рекомендовано для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 036401 «Таможенное дело». 

https://e.lanbook.com/book/112474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463


Таможенный представитель как посредник таможенных операций в системе 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) : учебное пособие / А.М. Басенко, 

П.В. Таранов, Л.Х. Попова и др. ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2019. – 120 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732 

 

 

 
 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы 

деятельности таможенного представителя как 

посредника таможенных операций в системе Евразийского 

экономического союза стран: Белоруссии, Армении, 

Казахстана, Киргизии и Российской Федерации. 

Рассмотрена деятельность таможенного представителя, 

условия их включения в реестр таможенных 

представителей, а также их права и обязанности при 

выполнении ими служебных обязанностей. 

Предназначено для студентов очной и заочной форм 

обучения по специальности «Таможенное дело» и профилей 

подготовки «Логистика в торговле», «Товароведение и 

экспертиза товаров в таможенной деятельности». 

 

 

 

 

Тихомиров, М. Е. 

Введение в специальность (для студентов специальности «Таможенное дело») : 

учебное пособие / М. Е. Тихомиров, К. В. Алябьева, В. В. Коварда. — Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4383-0187-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115615 

 

 

 
 

Учебное пособие «Введение в специальность (для 

студентов специальности «Таможенное дело»)» 

отличается комплексным рассмотрением сущности 

таможенных органов России и таможенной деятельности 

в современных условиях, формирует профориентационные 

воззрения будущих специалистов. Теоретический материал 

включает многочленные ссылки на действующие 

нормативно-правовые акты, что позволяет обучающимся 

самостоятельно продолжить изучение рассматриваемых 

документов. Каждая тема сопровождена перечнем 

вопросов для самопроверки и обсуждения. Данное пособие 

адресовано студентам, обучающимся по специальности 

«Таможенное дело», а в отдельных аспектах для 

студентов специальности «Экономическая безопасность», 

направления подготовки «Мировая экономика», 

«Государственное и муниципальное управление». 
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