
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.  

Виртуальная выставка, посвященная Дню таможенника Российской Федерации, 

содержит учебные и научные издания из электронно-библиотечных систем 

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

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям, 

зарегистрированным и авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Полухин, И. В. Таможенное дело: учебный 

терминологический словарь : учебное пособие / И. В. Полухин, А. 

П. Сурник, Л. Г. Чернова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. 

— 96 с. — ISBN 978-5-4383-0218-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/161372 

 

Словарь содержит термины, слова и выражения, 

определяющие содержание учебных курсов общепрофессиональной 

и специальной подготовки по специальности «Таможенное дело». 

Может быть использован в учебной и практической деятельности 

студентами, преподавателями, практическими работниками. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
https://e.lanbook.com/book/161372
https://e.lanbook.com/book/161372


 

 

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». 

 

 

 
 
 

 

 

Таможенное право : учебное пособие / составители О. А. 

Нартуева, А. Г. Тышкенова. — Улан-Удэ : БГУ, 2021. — 136 с. — 

ISBN 978-5-9793-1604-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/176113 

 

Издание представляет собой пособие-конспект, в котором 

изложены основные положения учебного курса «Таможенное 

право». Раскрываются понятия и источники таможенного права, 

таможенные правоотношения. В учебное пособие включены 

контрольные вопросы и перечень рекомендуемой литературы к 

каждой теме. При написании данного пособия использовано 

российское законодательство по состоянию на 01.12.2020 г. 

Предлагаемое пособие предназначено для студентов всех форм по 

направления 40.03.01 Юриспруденция. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль 

: учебное пособие : [12+] / Д. С. Зеленов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки таможенное дело, участников 

внешнеэкономической деятельности и лиц, интересующихся 

вопросами совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля. В учебном пособии в форме таблиц и схем 

отражены основные положения о совершении таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых через границу 

Евразийского экономического союза. Представлены основные 

определения, в соответствии с действующим законодательством. 

https://znanium.com/catalog/product/1134545
https://znanium.com/catalog/product/1134545
https://e.lanbook.com/book/176113
https://e.lanbook.com/book/176113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597


 

 

 

Тимченко, Т. Н. Таможенное оформление морских 

контейнерных перевозок : учебное пособие / Т. Н. Тимченко, Е. В. 

Филатова. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 134 с. - 

ISBN 978-5-369-01886-6. - Текст : электронный.  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1070329 

 

В учебном пособии в доступной форме рассмотрены основные 

вопросы касательно специфики организации морских 

контейнерных перевозок; представлены основные понятия 

транспортно-экспедиционного обслуживания с указанием 

нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид 

деятельности; особенности процедуры таможенного оформления 

и таможенного контроля прибытия/убытия контейнеровозов в 

морские порты России, а также грузов, перевозимых этими 

судами. Рекомендуется студентам, обучающимся по 

специальности «Таможенное дело», а также по другим 

экономическим специальностям и направлениям. 

 

 

 

 

 

Таможенная экспертиза : учебное пособие / составители Т. И. 

Шпак [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 124 с. — 

Текст : электронный 

URL: https://e.lanbook.com/book/148573 

 

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины 

Таможенная экспертиза для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение. Включает объекты и 

субъекты таможенной экспертизы, виды экспертиз и их 

характеристику, порядок назначения и проведения таможенной 

экспертизы. Содержит методики проведения экспертизы 

продовольственных товаров и сырья. 

 

 

 

 

 

 

Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме : учебное 

пособие / Ю. В. Малышенко. — 2- е изд., перераб. и доп. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-4383-0207-

0. — Текст : электронный   

URL: https://e.lanbook.com/book/161370 

 

В учебном пособии подробно обсуждаются различные 

аспекты таможенного декларирования и предварительного 

информирования в электронной форме: правовые, 

технологические, программно-технические, обеспечения 

информационной безопасности. Рассматриваются средства и 

технологии, используемые как участниками ВЭД, так и 

таможенной службой России. Пособие ориентировано на 

студентов, изучающих таможенное дело, а также участников 

ВЭД, осуществляющих практическую деятельность по 

декларированию товаров и предварительному информированию 

международной перевозки товаров. 

https://znanium.com/catalog/product/1070329
https://znanium.com/catalog/product/1070329
https://e.lanbook.com/book/148573
https://e.lanbook.com/book/148573
https://e.lanbook.com/book/161370
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Чернова, Л. Г. Таможенное декларирование экспортируемых 

товаров : учебное пособие / Л. Г. Чернова, И. В. Полухин, А. П. 

Сурник. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 144 с. — ISBN 

978-5-4383-0220-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/161371 

 

В учебном пособии рассмотрены организационно-правовые и 

методические основы применения таможенных процедур, которые 

могут быть использованы при вывозе товаров с таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Таможенное дело», и всех интересующихся 

проблемами применения таможенных процедур в отношении 

товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского 

экономического союза в рамках внешнеторговых коммерческих 

контрактов, и их таможенного декларирования.  

 
 

 

Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. 

Бакаева. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-641-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1044715 

 

Учебник подготовлен на основе вступившего в законную силу 1 

января 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза и обновленного в связи с этим законодательства РФ о 

таможенном регулировании. В нем раскрыты организационно-

правовые основы управления таможенным делом в ЕАЭС; 

определен правовой статус субъектов таможенных 

правоотношений; охарактеризованы различные таможенные 

процедуры; раскрыт порядок совершения таможенных операций, а 

также основы обложения товаров таможенными платежами и 

производства таможенного контроля. Для студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, практических 

работников и всех, кто интересуется вопросами таможенного 

права. 

 

 
 
 

 

 

Федотова, Г. Ю. Таможенная стоимость : учебник / Г. Ю. 

Федотова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 336 с. — 

ISBN 978-5-4383-0215-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/162622 

 

В учебнике рассмотрены вопросы международного 

регулирования понятия таможенной стоимости, применения 

методологии определения, декларирования и контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и вывозимых с 

территории Российской Федерации. Содержание учебника 

полностью соответствует требованиям ФГОС высшего 

образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень 

специалитета).  

https://e.lanbook.com/book/161371
https://e.lanbook.com/book/161371
https://znanium.com/catalog/product/1044715
https://e.lanbook.com/book/162622
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Периодические издания 
 

 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке / гл. ред. 

В. Горчаков ; учред. Российская таможенная академия. – 

Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной 

академии, 2021. – № 1 (94). – 137 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – ISSN 1815-0683. – Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613824 

 

Научно-практический журнал «Таможенная политика России 

на Дальнем Востоке» издается с октября 1997 г. В журнале 

публикуются научно-образовательные, просветительские 

материалы о развитии таможенного дела, деятельности 

таможенных органов Дальнего Востока, истории таможенной 

политики в регионе; статьи итогового, проблемного и обзорного 

характера по основным направлениям деятельности 

Дальневосточного таможенного управления, сообщения, обзоры, 

комментарии и другие материалы по вопросам законотворчества 

в области таможенной политики, дискуссии по важнейшим 

вопросам, связанным с законотворческой деятельностью 

Правительства РФ и ФТС России; статистические отчеты, 

статьи российских и зарубежных специалистов и ученых по 

актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности и 

международных отношений; материалы заседаний коллегий ФТС 

России и ДВТУ, региональных, российских и международных 

научно-практических конференций, семинаров; и др. 

 

 

 

Вестник Российской таможенной академии = Vestnic of the 

Russian customs academy : журнал / учредитель и издатель: 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

образования "Российская таможенная академия". - Люберцы : 

Российская таможенная академия. – Текст : электронный.- ISSN 

1815-0683.  

URL: https://academy.customs.gov.ru/vestnik 

 

Журнал «Вестник Российской таможенной академии» 

(подписной индекс 48638) включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты иссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (решение 

Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 № 6/6). 

Целью журнала является распространение новейших научно-

практических достижений в таможенной сфере, публикация 

результатов современных исследований экономических и 

юридических аспектов таможенной деятельности. Журнал 

предназначен для специалистов-таможенников, преподавателей и 

аспирантов вузов, осуществляющих подготовку таможенных 

кадров. 
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