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Актуальные вопросы деятельности таможенных органов в условиях 

цифровой экономики : монография / Г. И. Немирова, Ф. Н. Валиев, Т. М. 
Воротынцева [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Немировой ; РТА. - Москва : РИО РТА, 
2020. - 167 с.  
 

                  Монография включает описание 
актуальных проблем, возникающих в 
деятельности таможенных органов в условиях 
цифровой экономики, изложение теоретических 
подходов и практических рекомендаций в части 
их устранения. Сформулированы теоретические 
положения и практические рекомендации в 
условиях развития цифровой экономики в части 
совершенствования автоматической 
регистрации декларации на товары и 
автоматического выпуска товаров, маркировки и 
прослеживаемости товаров, увеличения 
финансового потенциала страны посредством 
совершенствования администрирования 
таможенных платежей и обеспечения 
эффективности таможенного контроля после 
выпуска товаров.  

         Система мер по развитию таможенного 
сотрудничества представлена в виде 
совокупности концептуальных положений по 
адаптации стандартов Всемирной таможенной 
организации с учетом перспектив развития 
интеграционных процессов. 
 



 

Кадыркулов М. А.  
Всемирная  таможенная  организация  как  современный  институт  совершенствования  
таможенного администрирования  и  упрощения   процедур  торговли : монография / М. 
А. Кадыркулов, С. В. Мозер, Н. Г. Липатова ; РТА, Регион. учеб. центр Всемир. тамож. орг. - 
Москва : РИО РТА, 2017. - 169 с. : Рис., Табл. - Библиогр.: С. 125-131 

 

          В монографии представлены исторические и 
современные факты деятельности Всемирной 
таможенной организации в таможенной сфере, а 
также в сфере упрощения процедур торговли, 
проведен анализ ее функциональной структуры, дано 
описание правил процедур и административных 
аспектов деятельности структурных подразделений 
Секретариата ВТамО, а также основных рабочих 
органов по соответствующим направлениям 
деятельности организации. 

          Рассмотрены возможные направления 
взаимовыгодного таможенного сотрудничества 
между Всемирной таможенной организацией как 
международным институтом развития и 
совершенствования таможенного администрирования 
и Евразийской экономической комиссией как 
постоянно действующим регулирующим органом 
Евразийского экономического союза. 

 



 

Мантусов В. Б.  
 

Международное сотрудничество таможенных администраций : учебник / В. 
Б. Мантусов, Д. А. Дитц ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2020. - 127 с. - Библиогр.: С. 

126-127 

 
        В учебнике изложена система понятий, 
принципов, целей и задач, сформулированы 
теоретические основы международного 
сотрудничества таможенных администраций.  

        Рассмотрены международно-правовые 
основы международного сотрудничества 
таможенных администраций, таможенные аспекты 
деятельности международных организаций, основы 
таможенной дипломатии как средства осуществления 
международного сотрудничества таможенных 
администраций, опыт интеграционных объединений в 
сфере международного сотрудничества таможенных 
администраций на примере Европейского союза и 
Евразийского экономического союза. 

   Предназначен для студентов Российской 
таможенной академии, обучающихся по 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 



Мантусов В. Б.  
 

Протокольное обеспечение международного таможенного сотрудничества : 
учебник / В. Б. Мантусов, Д. А. Дитц, А. В. Барцаев ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2021. 

- 114 с.  

         В учебнике представлены система 
понятий, принципов, целей и задач, 
теоретические основы протокольного 
обеспечения международного таможенного 
сотрудничества, контрольные вопросы для 
самопроверки и тестовые задания. Изложены 
исторические, теоретические и международно-
правовые основы протокольного обеспечения 
международного таможенного сотрудничества, 
таможенные аспекты деятельности в данной 
сфере, основы государственного, 
дипломатического и делового протокола как 
средства осуществления международного 
сотрудничества, рассмотрен российский и 
международный опыт протокольного 
обеспечения международного таможенного 
сотрудничества. 

         Учебник рассчитан на студентов 
Российской таможенной академии. 

 



Мантусов В. Б.  
 

Таможенная дипломатия : учебник / В. Б. Мантусов, Д. А. Дитц ; РТА. - Москва : 
РИО РТА, 2019. - 162 с. - Библиогр.: С. 157-159 

 

       В учебнике изложены теоретические 

основы дисциплины   «Таможенная дипломатия», 

контрольные вопросы для самопроверки, 

необходимые студентам для успешного освоения 

дисциплины. 

        Учебник рассчитан на студентов 

Российской таможенной академии, обучающихся 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

  

 



 

Мозер С. В. 
Международно-правовой статус наблюдателей во всемирной таможенной организации 
= International legal  status of observers in the world customs organization : аналит. обзор / С. В. 
Мозер ; РТА, Регион. учеб. центр Всемир. тамож. орг. ; НИИ  РТА - Москва : РИО РТА, 2021. - 
78 с. 

          В исследовательском материале 
представлены исторические аспекты участия 
наблюдателей в деятельности Всемирной 
таможенной организации (ВТамО), проведен 
анализ их международно-правового статуса, а 
также рассмотрены процедурные аспекты 
работы наблюдателей в деятельности рабочих 
органов этой организации. По результатам 
исследования сформированы выводы и 
рекомендации в рамках сотрудничества 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)и 
ВТамО. 

          Проведенное исследование может быть 
полезно широкому кругу специалистов в области 
международного таможенного сотрудничества и 
совершенствования таможенного регулирования 
на основе международных стандартов.  



Сборник научных работ студентов факультета таможенного дела / РТА, 
ФТД ; редкол.: И. В. Сергеев [и др.]. - Москва : РИО РТА, 2019 

Вып. 4. - 2021. - 178 с.  

       В сборник вошли материалы научных 

исследований студентов факультета таможенного 

дела по проблемам развития системы таможенного 

администрирования в Российской Федерации в 

условиях интеграции ЕАЭС. 

        Предназначен для преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех интересующихся 

проблемами таможенного дела. 

 



Сборник научных работ студентов факультета таможенного дела / ФТС, РТА, 
ФТД ; редкол.: И. В. Сергеев [и др.]. - Москва : РИО РТА,  2019 

Вып. 5 / под общ. ред. А. А. Зыкова. - 2021. - 256 с.  

     В сборник вошли материалы научных 

исследований студентов факультета таможенного 

дела по проблемам развития системы 

таможенного администрирования в Российской 

Федерации в условиях интеграции ЕАЭС. 

      Предназначен для преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех интересующихся 

проблемами таможенного дела. 

 



Таможенная служба  России: приоритеты, возможности, перспективы : сб. 
материалов XI Междунар. науч.-практ. конф., 12 - 13 дек. 2019 г. / РТА ; 

редкол.:     В. Б. Мантусов (пред.) [и др.]. - Москва : РИО РТА, 2020. - 210 с. 

          В сборник включены статьи 

руководителей и специалистов Федеральной 

таможенной службы, Евразийской экономической 

комиссии, научных работников, преподавателей, 

аспирантов вузов – участников XI Международной 

научно-практической конференции, проходившей 

в Российской таможенной  академии  12–13 

декабря   2019 г. 

  

 



Таможенное сотрудничество стран   евразийского экономического союза : 
монография / Н. Г. Липатова, А. Р. Гладков, Б. И. Кецба [и др.] ; под общ. ред. 

Н. Г. Липатовой ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2020. - 206 с. 

     

 В монографии разработана система мер 
по развитию таможенного сотрудничества стран 
Евразийского экономического союза.   В основу 
ее разработки положены результаты 
исследования интеграционных процессов в 
мировом хозяйстве и на пространстве СНГ, 
обобщение и систематизация положений 
стандартов Всемирной таможенной организации 
в области международного таможенного 
сотрудничества, оценка степени использования 
и унификации электронных документов в 
странах Евразийского экономического союза и 
их обеспеченности перспективными формами и 
механизмами таможенного сотрудничества. 

     Система мер по развитию таможенного 
сотрудничества представлена в виде 
совокупности концептуальных положений по 
адаптации стандартов Всемирной таможенной 
организации с учетом перспектив развития 
интеграционных процессов. 
 



Экономика таможенного дела : учебник / Ю. Е. Гупанова, С. В. Курихин, В. П. 
Смирнов [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. Гупановой ; РТА. - Москва : РИО РТА, 

2021. - 442 с. 

         

 В учебнике системно рассмотрены 
концептуальные основы экономики таможенного 
дела, экономические основы организации 
таможенного дела, ресурсное обеспечение 
деятельности таможенных органов, а также 
результаты деятельности таможенных органов и 
их оценка. В совокупности это формирует 
комплексное представление о сущности и 
содержании ключевых элементов экономики 
таможенного дела, взаимосвязях между ними, их 
значении в обеспечении экономической 
безопасности, основных инструментах 
регулирования и перспективах развития 
экономических аспектов таможенного дела. 

           Предназначен для студентов, 
обучающихся по специальности «Таможенное 
дело» и направлению подготовки «Экономика». 

 


