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Краткое содержание дисциплины
Влияние мировой экономики на развитие России происходит на фоне достаточно жесткой глобальной конкуренции, поэтому приоритетным направлением внешнеторговой политики является создание условий для достижения лидирующих позиций России в мировой экономике на основе эффективного
участия в мировом разделении труда. Сложная структура развитой рыночной
экономики требует применения разнообразных инструментов и мер внешнеторговой политики.
Внешнеторговая политика — система методов, инструментов и форм государственного воздействия на экономико-правовые процессы, реализующая
различные внешнеторговые стратегии. В зависимости от этапа экономического развития и конкретной социально-экономической ситуации в соответствии
с принятой экономической стратегией - на первый план выступают различные
методы и формы внешнеторговой политики: таможенно-тарифные, налоговые
и нетарифные (запреты, ограничения, эмбарго).
Дисциплина посвящена современному анализу различных аспектов внешнеторговой политики государства, которые способствовали бы повышению глобальной конкурентоспособности национального хозяйства, оптимизировали
внешнюю торговлю, ее инновационное обновление, обеспечили значимые позиции России на мировых рынках высокотехнологичных товаров, услуг, расширили интеграцию в глобальную транспортную систему с целью реализации
транзитного потенциала российской экономики, повысили эффективность
формирования интегрированного евразийского экономического пространства,
что должно повысить роль России в решении глобальных вопросов.
Отдельное внимание при изучении уделено методам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, вопросам нормативноправового обеспечения. Детально разобраны вопросы таможенно-тарифного,
нетарифного регулирования, запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности. Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать
формированию современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных элементов внешнеторговой политики и, в целом, национальной экономики.
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в приобретении студентами систематизированных знаний по применению методов, инструментов и форм внешнеторговой
политики; определении основных проблемам, тенденций и особенностей
внешнеторговой политики в условиях глобализации, выявлении противоречий и возможных путей их разрешения; анализе внешнеторговой политики
России.

Задачами дисциплины являются:
 сформировать у студентов знания об основных инструментах торговой
политики государства;
 изучить функции таможенного тарифа и практику применения Единого
таможенного тарифа ЕАЭС;
 понимать роль таможенно-тарифного регулирования в формировании
бюджета РФ;
 обучить методологии расчёта пограничных налогов (таможенных платежей);
 приобрести знания по вопросам применения нетарифных мер регулирования, запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности;
 сформировать знания по вопросам нормативно-правового регулирования
внешнеторговой деятельности;
 уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем
внешнеторговой политики государства и уметь находить адекватные средства их решения.
 адекватные средства их решения.
Основные разделы дисциплины
Названия разделов дисциплины и их краткое содержание
1.

2.

3.

4.

Основные направления внешнеторговой политики государства.
Правовые основы внешнеторгового регулирования.
Сущность, цели, основные направления и методы внешнеторговой политики. Цели таможенно-тарифной и нетарифной политики РФ. Правовые основы внешнеторговой политики: Таможенный кодекс, ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Закон РФ «О таможенном тарифе», международные конвенции и соглашения и др., содержание и практическое применение.
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.
Основные инструменты внешнеторговой политики государства.
Характеристика инструментов торговой политики государства. Тарифные, нетарифные меры регулирования, запреты и ограничения во внешней торговле. Лицензирование квотирование, сертификация соответствия: сущность, порядок, практическое применение. Виды государственного контроля: пограничный, фитосанитарный, ветеринарный и др.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров - основа для построения таможенных тарифов. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС)
История и цель создания Гармонизированной системы, сфера ее применения в международной практике. Гармонизированная система основа
построения ТН ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД при государственном
регулировании внешнеторговой деятельности. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности - инструмент таможеннотарифного и нетарифного мер регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Таможенные тарифы и пошлины. Функции современного таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин и их классификация.
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Таможенные платежи.
Пошлины, их сущность и виды, содержание, назначение, различие. Определение таможенного тарифа. Структура таможенного тарифа в развитых странах. Функции таможенного тарифа: защита национальных
производителей от иностранной конкуренции; фискальная; тариф как
инструмент торговой политики; тариф как инструмент торгового и платежного баланса страны. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Эволюция таможенного тарифа: от российского до
Единого Таможенного тарифа ЕАЭС, их характеристика, содержание,
различия, слабые и сильные стороны. Анализ адвалорных, специфических, комбинированных ставок. Основные направления развития тарифа ЕАЭС.
Практика применения таможенных платежей.
Определение страны происхождения товаров в условиях эмбарго.
Тарифные льготы и преференции.
Страна происхождения товара, понятия и цель определения. Критерии
достаточной переработки товара. Порядок подтверждения страны происхождения товара. Сертификаты формы «А» и «СТ-1» и др. Тарифные
льготы. Виды льгот. Порядок предоставления тарифных льгот.
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения
Мировой опыт определения таможенной стоимости товара. Соглашения
ГАТТ/ВТО по оценке товаров в целях государственного регулирования
внешнеторговой деятельности. Общие принципы оценки товаров, система методов определения таможенной стоимости и порядок их использования. Корректировка таможенной стоимости. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров.
Таможенные процедуры – основа налогообложения во внешнеторговой деятельности.
Понятие, цели и условия применения таможенных процедур. Классификации таможенных процедур. Выбор и изменение таможенной процедуры. Таможенные платежи в различных таможенных процедурах.
Международные перевозки в области внешней торговли.
Роль, место и значение транспорта в системе внешнеторговой деятельности. Транспорт и транспортные коридоры в глобальном мире. Транспортная характеристика базисных условий поставки по Инкотермс.
Правовое регулирование международных перевозок. Общая характеристика внешнеторговых операций и сделок.
Государственное регулирование оборота природных ресурсов.
Особенности внешнеторговой политики оборота леса, морских биоресурсов, сельскохозяйственных товаров, объектов дикой природы, энергоресурсов. Экспортные и импортные таможенные пошлины.
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Формы контроля
 Промежуточный контроль — решение задач.
 Итоговый контроль: зачет

3

Вопросы к зачету
1. Сущность, цели, основные направления и методы внешнеторговой политики.
2. Нормативно-правовые источники государственного регулирования внешнеторговой деятельности: структура и краткая характеристика.
3. Международные конвенции и соглашения в области внешнеторговой деятельности (Carnet АТА, Книжка МДП, СИТЕС и т.д.).
4. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: понятие и
содержание.
5. Основные двигатели глобальной торговли. Развитие свободы торговли в ХХ
веке, формирование инфраструктуры мировой торговли.
6. Основные торговые пути. Протекционизм, его причины и следствия. Политические конфликты вокруг свободы торговли.
7. Место России в современном мировой хозяйстве. Товарная и географическая
структура внешних связей России. Перспективы экономической организации
России в рамках ЕАЭС.
8. Характеристика инструментов торговой политики государства. Таможеннотарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности.
9. Инструменты международной торговли. Нетарифные меры регулирования,
запреты и ограничения во внешней торговле.
10. Гармонизированная система основа построения ТН ВЭД. Сфера применения ТН ВЭД при государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
11. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - инструмент
таможенно-тарифного и нетарифного мер регулирования внешнеэкономической деятельности.
12.. Современный таможенный тариф. Товарная номенклатура таможенного
тарифа. Ставки таможенного тарифа. Режим наибольшего благоприятствования.
13. Таможенная пошлина: понятие, виды, содержание, назначение, различие,
льготы.
14. Эволюция таможенного тарифа: от российского до Единого Таможенного
тарифа ЕАЭС, их характеристика, содержание, различия, слабые и сильные
стороны.
15. Виды таможенных платежей, общий порядок их исчисления и уплаты.
16. Налог на добавленную стоимость и акцизы: налогооблагаемая база, порядок
исчисления и уплаты.
17. Таможенные сборы: понятие, виды, льготы, порядок исчисления и уплаты.
18. Правила определения страны происхождения товара. Критерии достаточной переработки товара.
20. Тарифные льготы, их виды. Порядок предоставления тарифных льгот.
21. Мировой опыт определения таможенной стоимости товара. Соглашения
ГАТТ/ВТО по оценке товаров в целях государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
22. Таможенная стоимость товаров: назначение, методы определения.
23. Таможенные процедуры, их классификация, принципы применения.
24. Принципы уплаты таможенных платежей в зависимости от таможенной
процедуры.
25. Транспорт и пути сообщения в современном мире. Роль, место и значение
транспорта в системе внешнеторговой деятельности.
26. Транспортная характеристика базисных условий поставки по Инкотермс.
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27. Охарактеризовать проблемы оборота природных ресурсов во внешнеторговой деятельности.
28. Виды таможенных платежей при экспорте энергоресурсов.
29. Таможенные платежи при экспорте леса и лесоматериалов.
30. Государственное регулирование и борьба с контрабандой оборота объектов
дикой фауны и флоры.
31. Особенности государственного регулирования оборота сельскохозяйственной продукции.
32. Особенности государственного контроля оборота водных биоресурсов.
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Интернет-ресурсы
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правительство РФ www.goverment.ru
Министерство экономического развития РФ www.economy.gov.ru
Центральный банк РФ www.cbr.ru
Министерство финансов РФ www.minfin.ru
Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru
Федеральная антимонопольная служба www.fas.gov.ru
Президент России www.kremlin.ru
Евразийская экономическая комиссия http://www.tsouz.ru
Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru
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