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Вагин В.Д., Таможенные органы и их роль в 
обеспечении экономической безопасности в 
сфере ВЭД, учебное пособие, ИЦ 
«Интермедия», 2016. 144 с. 

 

Цена (твердый переплет) – 480 рублей. 
 

Аннотация. 
 
В учебном пособии рассматриваются воп-

росы, раскрывающие тему «Роль таможен-
ных органов в обеспечении экономической 
безопасности внешне-экономической сферы» 
учебной дисциплины «Экономическая безо-
пасность». 

Структура учебного пособия включает мате-
риал, предназначенный для усвоения содер-
жания темы дисциплины, а также для расши-
рения знаний студентов о деятельности тамо-
женных органов в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности. Раскрытие основ 
темы курса сопровождается графическим 
материалом и таблицами. 
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Пансков В.Г., Федоткин В.В., Таможенное 
дело, учебное пособие, 2016, 720 с. 
 
Цена (твердый переплет) – 880 рублей. 
 

Издание подготовлено в соответствии с 
действующим таможенным законодательст-
вом Таможенного союза в рамках ЕАЭС и зако-
нодательством РФ о государственном регули-
ровании внешней торговли. Представленный 
материал сформирован в результате сим-
биоза правовых норм международного и на-
циональных уровней. 

В пособие представлены характеристики 
всех методов государственного воздействия 
на внешнеторговую деятельность, видов та-
моженных процедур и таможенных плате-
жей.  

Учебный материал излагается доступным 
языком, последовательно и в необходимом 
объеме. 

Автор: 

Пансков Владимир Георгиевич - д. эк. н., ведет свою научно-педагогич. деятельность в РЭА им. 
Г.В.Плеханова, в Финуниверситете. Работа в Правительстве РФ. Первый заместитель 
руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации в 1992 — 1994., министр 
финансов России в 1994 — 1996, первый заместитель министра экономики РФ в 1996 — 1997. 
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Гриф есть 

Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В., 
Таможенный контроль после выпуска товаров, учебное 
пособие, 2015, 128 с. 

 
Цена в твердом переплете: 580 руб. 
 

Учебное пособие написано известными 
специалистами-практиками, а также 
преподавателями, которые имеют большой опыт в 
данной сфере. В книге освещены общие положения о 
таможенном контроле после выпуска товаров, 
подробно представлены современные формы 
таможенного контроля после выпуска товаров, 
показаны основные механизмы и инструменты 
таможенного контроля после выпуска товаров. 
Учебное пособие предназначено для изучения 
дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 
товаров» модуля «Таможенный контроль». 

 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением 
высших учебных заведений Российской Федерации по 
образованию в области таможенного дела в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных 
организаций, обучающихся по специальности 
«Таможенное дело» 
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В.В. Соловьев, Н.В. Полежаева, Таможенный 
контроль товаров и транспортных средств для 
личного пользования , учебное пособие, 2016, 100 
с. 

Цена в твердом переплете: 480 руб. 
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. 
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Тимофеева Е.Ю., Экономика таможенного дела, 
учебник, 2016, 460 с. 

Цена в твердом переплете – 680 рублей. 

 

В учебнике раскрываются основные понятия, 
связанные с дисциплиной «Экономика таможенного 
дела». Рассматриваются вопросы правового 
регулирования отношений в сфере таможенного дела, 
цели и задачи экономики таможенного дела, вопросы 
реализации отношений в сфере экономики 
таможенного дела. Рассматривается действие 
экономических законов в условиях глобализации и 
региональной интеграции, а также учет и проявление 
экономических законов при формировании и 
применении инструментов таможенного 
регулирования. Учебник освещает основные 
направления научно-технического прогресса, 
ресурсного обеспечения, а также методы  
планирования перспектив развития таможенного 
дела. 
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2.1. Внешнеэкономическая деятельность и международные стандарты оценки развития экономики 
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2.2. Цели, направления и меры таможенного регулирования 
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независимых государств, Таможенного союза ЕврАзЭС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

3.3. Экономическая эффективность процессов международной экономической интеграции 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

4.1. Организация таможенного дела, структура и функции таможенных органов Российской 
Федерации 

4.2. Организации, работающие в сфере таможенного дела 

Глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОТИ И БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

5.1. Применение программно-целевого метода бюджетного планирования 

5.2. Основные стратегические направления развития таможенной службы 

Глава 6. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

6.1. Основные направления научно-технического прогресса в таможенных органах 

6.1.1. Информационная система таможенных органов и основные направления ее совершенствования 

6.1.2. Внедрение новых технических средств таможенного контроля 

6.2. Эффективность научно-технического прогресса в таможенном  деле 
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7.1. Ресурсы и факторы экономического роста 

7.2. Основные экономические показатели результатов деятельности организаций, работающих в 
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7.3. Ресурсное обеспечение работы таможенных органов 



 

7.3.1. Кадровое обеспечение таможенных органов 

7.3.2. Материально-техническое обеспечение таможенных органов 

7.3.3. Развитие и размещение объектов таможенной инфраструктуры 

 

Глава 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

8.2. Показатели эффективности деятельности организаций, работающих в сфере таможенного 
дела 

8.3. Эффективность работы таможенной службы 

8.3.1. Показатели эффективности работы таможенных органов 

8.3.2. Применение международных стандартов ISO для оценки качества  работы таможенных 
органов 

 

 
А ТАКЖЕ  КНИГИ: 

 
1. Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Методология управления рисками, учебное пособие, 
2016, 196 с. 
Цена в твердом переплете: 580 руб.  
Приведены методики анализа и прогнозирования таможенных рисков методами 
многофакторного статистического анализа. Учебное пособие рекомендовано студентам, 
аспирантам и преподавателям вузов таможенного и экономического профиля, а также 
должностным лицам таможенных органов, участникам внешнеэкономической 
деятельности. 
 
 
2. Афонин П.Н., Работа на досмотровых рентгеновских аппаратах, учебник, 2016, 248 с. 
Цена в твердом переплете: 680 руб. 
Учебник содержит сведения о видах и источниках ионизирующих излучений, их 
воздействии на биологические объекты, нормах и правилах организации труда при 
работе сотрудников таможенных органов с досмотровыми рентгеновскими аппаратами, 
дозиметрии ионизирующих излучений, основных видах досмотровой рентгеновской 
аппаратуры – от портативных установок до стационарных томографов и инспекционно-
досмотровых комплексов. Приведены принципы поиска скрытых вложений с 
использованием досмотровой рентгеновской аппаратуры.  

 

 

 

Скачать полный прайс–лист издательства можно на сайте 

http://intermedia-publishing.ru  
(верхний правый угол на главной странице, нажимаете на виртуальную кнопку «Прайс-лист») 

 

http://intermedia-publishing.ru/


 

 
Перечень книг (названия и авторы) в полном прайс-листе по «Таможенному делу», экономике, 
юриспруденции : 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
00. Комплексная безопасность в образовательных учреждениях, учебное пособие, Н.Н. КОЗАК 
0. Экономическая безопасность региона , учебное пособие, Н.В. КУДРЕВАТЫХ 
1. Экономико-правовые аспекты деятельности коммерческих банков в Российской Федерации, 
учебное пособие, Е.С. ПЕРЕВЕРЗЕВА 
2. Инвестиционный менеджмент,  учебное пособие, С.А БАРКАЛОВ, Т.А СВИРИДОВА 
3. Информационная безопасность при управлении техническими системами, учебное пособие, С.А 
БАРКАЛОВ, О.М. БАРСУКОВ , В.Е. БЕЛОУСОВ , К.В. СЛАВНОВ 
 
ПРАВО 
 
4. Правовые основы ведения охоты и охотничьего хозяйства в Российской Федерации, Мударисов 
Р.М., Селезнёва А.Х 
5. История и методология административной юрисдикционной деятельности, учебное пособие, 
П.Н. Сафоненков 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ДЕЛО (СВЕЖИЕ КНИГИ). 
 
6. С.П. Еськова , И.В. Минакова, Н.Е. Цуканова, В.В. Коварда, Р.А. Рогов, Особенности защиты 
таможенными органами Р.Ф. прав интеллектуальной собственности, учебное пособие, 2015, 
272 с. 
7. Б.И. Маренов, Ю.В. Задорожный, Основы применения технических средств таможенного 
контроля, учебное пособие (практикум), 2015, 112 с. 
7. Ю. В. Малышенко, Платежные карты,электоронные платежные системы и их использование в 
торговле и таможенном деле + CD, учебное пособие, 2015, 228 с. 
8. Особенности защиты таможенными органами Р.Ф. прав интеллектуальной собственности, С.П. 
Еськова , И.В. Минакова, Н.Е. Цуканова, В.В. Коварда, Р.А. Рогов 
9. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 
органов, гриф, Ермолаева Е.В. 
10. Основы применения технических средств таможенного контроля, Б.И. Маренов, Ю.В. 
Задорожный 
11. Платежные карты, электронные платежные системы и их использование в торговле и 
таможенном деле + CD, учебное пособие, гриф, Ю.В. Малышенко 
12. Валютное регулирование и валютный контроль, учебное пособие, гриф, Е.Ю. Тимофеева 
13. Основы внешнеэкономической деятельности, учебное пособие Е.М. Ксенофонтова 
14. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. практикум, гриф, Г.Ю. Федотова 
15. Информационные технологии в юридической деятельности таможенных органов, учебник, 
гриф, В.В. Федоров 
16. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела, учебник, А.Г. Никольская 
17. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела, учебное пособие, гриф, А.А. Гараев, Л.Л. Хомяков, М. Ю. Карпеченков 
18. Общий и таможенный менеджмент, учебное пособие, гриф, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьев 
19. Информационные таможенные технологии, учебное пособие, гриф, А.С. Шевякин, В.В. Коварда 
20. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела, учебное 
пособие, гриф, Л.Л. Хомяков, М.Ю. Кар-    печников, Е.И. Сидоров 
21. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, практикум, 
Л.М. Исаева 
22. Контракты и внешнеторговая документация, учебное пособие, гриф, В.Е. Крылов, Л.В. Крылова, 
А.Ю. Андрианов 
23. Таможенная экспертиза нефти и нефтепродуктов, учебное пособие, А.А. Горносталь 
24. Таможенная экспертиза лесоматериалов, учебное пособие, А.А. Горносталь 



 

25. Таможенная стоимость товаров, учебное пособие, О.Г. Гущина 
26. Правовое регулирование ВЭД, учебное пособие, Е.В. Жиряева 
 
ДАЛЕЕ ПО АЛФАВУ КНИГИ ПО «ТАМОЖЕННОМУ ДЕЛУ» 
 
27. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле, учебник, гриф, И.В. Шарощенко 
Т.В. Ким, Г.В. Резников 
28. Валютное регулирование и валютный контроль, учебник, гриф, Т.В. Скудалова  
29. Введение в специальность (для студентов специальности 036401 Таможенное дело), учебное 
пособие. И.В. Минакова, М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда 
30. Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов, учебное пособие. А.В. Зубач,  
П.Н. Сафоненков 
31. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного Союза (Россия, 
Белоруссия и Казахстан), учебно-методическое пособие, Д.Г. Маслов, 
В.Ю. Елисеева, А.Е. Дуплин 
32. Декларирование товаров и транспортных средств,  учебное пособие, К.А.Сальников  
33. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы защиты, особенности защиты в деятельности, 
учебное пособие, В.С. Синенко 
34. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, учебное пособие., П.А. Баклаков,  
Е.В. Зыбина, Н.А. Степура,  А.В. Кулешов,  В.А. Гайфутдинов, О.В. Шишкина 
35. Информационно-аналитические системы и технологии в государственном и муниципальном 
управлении, учебное пособие, Д.Ю. Знаменский, А.С. Сибиряев 
36. История таможенного дела и таможенной политики России, учебное пособие, А.Ю. Соломеин 
37. Контракты в международной торговле, учебное пособие, Т.Е. Кочергина 
38. Коррупция и ее влияние на деятельность таможенных органов, учебное пособие, Волков В.Ф. 
39. Международное таможенное сотрудничество, учебное пособие, гриф, П.Н. Афонин, С.В. 
Филиппенко, Н.Ю. Яргина 
40. Международное таможенное сотрудничество, учебное пособие, гриф, А.А. Костин, О.В. 
Костина, О.А. Москаленко 
41. Назначение и производство таможенных экспертиз, учебное пособие, Г.В. Зенин 
42. Налоги и таможенные платежи, учебное пособие, гриф, Л.Г. Давиденко 
43. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, учебное пособие, гриф, 
И.В. Минакова, М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда 
44. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, учебное пособие, гриф, 
А.А. Костин 
45. Организация перевозок лесопродукции, учебник, гриф, Э.О. Салминен, М.М. Овчинников и пр. 
46. Основы документооборота в таможенных органах, учебное пособие, гриф, М. А. Чаплыгина и 
пр. 
47. Основы документооборота в таможенных органах. учебное пособие, гриф, Элова Г.В. 
48. Основы таможенного дела, учебник, гриф, О.Г. Старикова 
49. Основы расследований преступлений, отнесенных к  компетенции таможенных органов, 
учебное пособие, гриф, Е. Н. Шатанкова 
50. Основы таможенного дела, учебник, гриф, А.А. Демичев, А.С. Логинова 
51. Свободные экономические зоны, учебное пособие, гриф, Тиницкая О.В., Макарова Г.В. 
52. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля, А.А. Костин 
53. Системный анализ и управление в таможенном деле, учебное пособие, П.Н. Афонин 
54. Практикум по применению экономико-математических методов и моделей в таможенной 
статистике, учебно-методический комплекс, А. Б. Киладзе 
55. Статистический анализ с применением современных программных средств, учебное пособие, 
П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин 
56. Таможенная статистика, учебное пособие, П.Н. Афонин 
57. Таможенная статистика, учебное пособие, гриф, Н.Н. Глаголева и др. 
58. Таможенное декларирование и предварительное информирование в электронной форме+СD, 
учебное пособие, гриф, Ю.В. Малышенко 
59. Таможенное право, учебное пособие, С.А. Дроздова 



 

60. Таможенное право, учебное пособие, В.И. Кычков 
61. Таможенные платежи, учебное пособие, В. В. Соловьев, Н. В. Полежаева  
62. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, учебное пособие, Н. П. 
Бондаренко 
63. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, учебник, В.В. Покровская 
64. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в России в условиях Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭс, учебное пособие, В.Г. Пансков, В.В. Федоткин 
65. Таможенные операции, учебное пособие, гриф, Г.И. Бякин 
66. Таможенные операции в вопросах и ответах, учебное пособие, В.Г. Пансков, В.В.Федоткин 
67. Таможенный контроль после выпуска товаров, учебное пособие, гриф, К.В. Басарева и пр. 
68. Таможенные платежи, учебное пособие, Е.Ю. Тимофеева 
69. Таможенный контроль за перемещением наркотических, психотропных и других 
сильнодействующих соединений, учебник, О.Г. Старикова 
70. Таможенный контроль лесоматериалов, учебное пособие, Д.Н. Афонин, П.Н. Афонин 
71. Таможенный менеджмент, учебник, В.В. Макрусев 
72. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные платежи в неторговом обороте, 
учебное пособие, гриф, А.А. Костин, В.А. Чуб 
73. Таможенные процедуры, учебное пособие, А.К. Пиманов 
74. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭс, учебное пособие. К. В. Басарева и пр. 
75. Технологии таможенного контроля, учебное пособие, М.Е. Тихомиров, К.В. Басарева и пр. 
76. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, учебное пособие, гриф,  
О.Г. Старикова 
77. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, учебник, Е.В. Жиряева 
78. Управление таможенной деятельностью, учебное пособие, Волков В.Ф. 
79. Управление таможенными органами, учебное пособие, Волков В.Ф. 
80. Экспертиза товаров в таможенном деле, учебное пособие, А.А. Горносталь 
81. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях, учебное пособие, Е.И. Андреева и 
пр. 
82. Экономика таможенного дела, учебник, гриф, Е.Л. Андрейчук,  В.Ю. Дианова, В.П. Смирнов 
83. Экономический потенциал территории Российской Федерации, учебное пособие, гриф,  
Д.В. Вагин 
84. Этика государственной службы и государственного служащего, учебное пособие, Р.П. Жирков, 
Л.Ю.Стефаниди 
 
Тренажеры по "Таможенному делу"   
 
1. Тренажер ALLEGRO, программный продукт, 77,8 Мб., А.Д. Ершов 
2. Тренажер для проведения тренинга по организации виртуального пространства в приграничном 
таможенном посту, программный продукт в 3D, 267 Мб., А.Д. Ершов 
 
Книги по направлению "ЛЕС"   
 
1. Геоинформационные системы и пространственный анализ данных в науках о лесе, учебное 
пособие, С.Ю. Попов 
2. Дендрология, учебное пособие, Е.Ю. Грюнталь,  
А.А. Щербина 
 
Книги по "Сервису" и "Гостиничному делу" 
 
1. Гостиничный менеджмент: политика ценообразования и управления доходом, учебное пособие, 
А.Л. Лесник 
2. Организация и планирование  деятельности предприятий сервиса, учебное пособие, Т.А. 
Казакевич 
3. Основы защиты интеллектуальной собственности, учебное пособие, Г.В. Алексеев,  
М.И. Дмитриченко,  М.И. Боровков,  А.А. Тыртышный 



 

4. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного питания, 
учебное пособие, В.В. Лихолетов 
5. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса, учебное пособие, Н. В. Матолыгина,  
Л. В. Руглова 
6. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг,  учебное пособие, М.В. Кобяк 
7. Человек и его потребности (Сервисология), учебное пособие, А.Э. Назиров 
 
Книги по "Пищевым технологиям"   
 
1. Высокотехнологичные производства продуктов питания, учебное пособие, гриф, Т. В. Пилипенко, 
Н. И. Пилипенко, Т. В. Шленская 
2. Реология и физико-механические свойства материалов пищевой промышленности, гриф, Арет 
В.А., Руднев С.Д. 
3. Расчетно-графические работы по инженерной реологии (практикум), В.А. Арет, , Л.А. Байченко, 
Л.А. Забодалова, А.Л. Ищевский 
4. Реологические основы расчета оборудования производства жиросодержащих пищевых 
продуктов, электронное учебное пособие, В.А. Арет, Л.К. Николаев, Б.Л. Николаев 
5. Технология сыроделия, электронное учебное пособие, Н.Н. Погожева 
6. Технология хранения, переработки и стандартизация молочной продукции, электронное 
учебное пособие, Н.Н. Погожева, , Т.В. Кабанова, , О.В. Пиркина 
7. Функциональные продукты питания, учебное пособие + БЕСПЛАТНО «Подходы к созданию 
функциональных продуктов питания» (монография), И.В. Бобренева 
 
Книги по "Государственному и муниципальному управлению"   
1. Государственная и муниципальная служба, учебное пособие, гриф, Д.Ю. Знаменский 
2. Государственные и муниципальные финансы, учебник, гриф, М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская 

 
 

ВСЕ КНИГИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА ИНТЕРМЕДИЯ. ЦЕНА КОЛЛЕКЦИИ – 80 тыс. руб. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ intermedia.ph@gmail.com 

 
Тел. +7(812)923-22-39 

+7(963)318-42-49 
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