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Афонин, П. Н. Основы таможенного дела: учеб. пособие / П. Н. Афонин, Д.
Н. Афонин, Е. М. Графова. Е. В. Дробот. – СПб.:
Издательский центр «Интермедия», 2018. – 288 с.
Внешнеэкономическая политика является одной из
существенных и главных функций современного государства.
Интенсивное развитие внешнеторговых связей России, ее
интеграция в мировую экономику неизбежно требуют
формирования механизма внешнеторговой политики на основе
международных правил, норм и практики международной
торговли. Данный механизм должен реализоваться через таможенное
регулирование внешней торговли посредством тарифных и нетарифных
методов и инструментов, обеспечения правового регулирования отношений,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу,
декларированием, выпуском и хранением на таможенной территории в
соответствии с заявленной таможенной процедурой, уплатой таможенных
платежей, таможенным контролем. Принципиальное значение имеет и тот факт,
что действенный и эффективный механизм таможенного регулирования
внешней торговли является залогом устойчивого расширения
внешнеэкономических связей государства.

Фатеев, П. П. Институты административного и
таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов: учеб. пособие для вузов / Петр
Петрович Фатеев. – М. : Юрайт, 2017. – 202 с.
Современное экономическое развитие характеризуется ярко
выраженной тенденцией интеграции национальных экономик в
межстрановые региональные и единый мирохозяйственный
комплексы, стремлением к созданию обширных зон свободной торговли, к
повышению роли международных соглашений по обмену товарами и услугами,
по движению финансовых ресурсов.
Таможенная служба вносит значительный вклад в решение задач по
предупреждению и пресечению правонарушений в области таможенного дела.
Все это предполагает знание институтов административного и таможенного
права, регулирующих деятельность таможенных органов.
Цель издания – сформировать необходимые профессиональные знания о
механизме правового регулирования общественных отношений в сфере
государственного управления; формах и методах управленческой деятельности
в области таможенного дела; правоотношениях между органами
исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД.

Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении
товаров и транспортных средств / Любовь Ивановна
Попова. – М. : Юрайт, 2017. – 214 с.
Книга раскрывает правовые, организационные и
технологические основы проведения таможенных операций
при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза, в том числе
порядок действия должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенных операций, технологию совершения таможенных операций в
случаях предварительного информирования и декларирования, удаленного
выпуска товаров, особенности таможенных операций в отношении лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

Шашкина, А. Н. Таможенный контроль после выпуска
товаров : практ. пособие / Анастасия Николаевна Шашкина.
– М. : Юрайт, 2017. – 130 с.
В практическом пособии раскрываются теоретические и
нормативные положения таможенного контроля после выпуска
товаров, даются этапы становления таможенного контроля после
выпуска товаров в Российской Федерации, его принципы, субъекты, объекты,
источники правового регулирования. Особое внимание уделяется таможенной
проверке как основному инструменту реализации таможенного контроля после
выпуска товаров. Рассмотрен порядок взаимодействия таможенных органов с
другими контролирующими государственными органами при проведении
таможенного контроля после выпуска товаров, а также проведен анализ
судебной практики по делам об административных правонарушениях,
выявленных при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров.

Соловьев, В. В. Таможенный контроль товаров и
транспортных средств для личного пользования: учеб.
пособие / В. В. Соловьев, Н. В. Полежаева. – СПб. : ИЦ
«Интермедия», 2017. – 124 с.
Одной из функций таможенных органов является
таможенный контроль товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу физическими
лицами для личного пользования. В пособии 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.
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