
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности

38.05.02 -  Таможенное дело

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

получение теоретических знаний в области введения и соблюдения запретов и 
ограничений экспорта или импорта отдельных товаров, приобретение умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности специалиста таможенного дела

рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности;

уяснение целей, задач и механизма реализации запретов и ограничений внешнеторговой 
деятельности;

определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению 
соблюдения мер запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

формирование практических навыков применения правовых актов, устанавливающих 
запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу в 
процессе таможенного контроля.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Основы таможенного дела» (базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» 
(базовая часть), «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» (базовая часть), 
«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 
«Контракты и внешнеторговая документация» (базовая часть), «Организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств» (базовая часть), «Выявление и основы 
расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов» (базовая часть).

Учебная дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» является 
предшествующей для дисциплин: «Декларирование товаров и транспортных средств» (базовая 
часть), «Технологии таможенного контроля (практикум)» (базовая часть), «Экономическая 
безопасность» (базовая часть), «Международное таможенное право» (базовая часть), 
«Экспортный контроль» (вариативная часть), «Аудит ВЭД», «Таможенные институты защиты 
прав интеллектуальной собственности» (вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональные (ПК):
умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела (ПК-1)

умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 
при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных



ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ПК-10)

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11)

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 
собственности (ПК-13)

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 
товаров (ПК-19)

умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования:
1) Знать:

-  правовые основы применения нетарифных мер регулирования во внешнеторговой 
деятельности;

- понятийный аппарат в области запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;
- единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения и порядок их 

перемещения через таможенную границу Таможенного союза;
- особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых 

товаров);
- порядок перемещения продукции военного назначения;
- основные категории товаров, экспорт (импорт) которых осуществляется в соответствии 

с разрешительным порядком;
- правила ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технических регламентов;
-  функции и полномочия таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации.
2) Уметь:

- осуществлять таможенный контроль за соблюдением запретов и ограничений при 
импорте и экспорте товаров, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и применять 
нормы международного и таможенного законодательства при перемещении товаров, 
попадающих под запреты и ограничения на ввоз или вывоз, через таможенную границу 
Таможенного союза.
3) Владеть:

навыками оформления внешнеторговых документов в отношении товаров, 
попадающих под запреты и ограничения при импорте и экспорте;

- навыками заполнения и контроля таможенных документов в отношении товаров, 
попадающих под запреты и ограничения при импорте и экспорте;

-  способами определения качества товара, его соответствия маркировке и 
сопроводительным документам;

- технологиями таможенного контроля при перемещении отдельных категорий товаров 
через таможенную границу Таможенного союза.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Система нетарифных мер во внешнеторговой деятельности. Правовые основы применения 
нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в РФ. Лицензирование и квотирование 
в сфере внешней торговли товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом 
лицензируемых (квотируемых) товаров. Система экспортного контроля в РФ. Разрешительный 
порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. Порядок 
перемещения через таможенную границу культурных ценностей, драгоценных металлов и 
камней. Правила ввоза товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия товаров требованиям технических регламентов. Порядок перемещения через 
таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.



Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Порядок перемещения продукции военного назначения
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