
ПРОТОКОЛ 

заседания студенческого научного кружка 

14.09.2021 

Научный руководитель СНК: Сладкова Алёна Александровна 

Присутствовали: 

студенты специальности «Таможенное дело»: 

№1 

1 курс: Одноралова Дарья, Зайцева Любовь, Александров Олег, Большаков 
Захар, Балдин Владимир, Марков Кирилл, Смирнов Александр, Филиппов 
Владислав, Бельдий Елизавета 

2 курс: Южакова Ольга, Уварова Виктория., ~Е!: U-Lepш.aКvk:Jt 'ja,f!,,,2..UiL 

4 курс: Борзенкова Елена 

5 курс: Черняева Дарья, Супруг Егор 

Заседание состоялось на платформе ТЕАМS 

Повестка заседания: 

1. Проведение научных мероприятий 

Сладкова А.А. предложила студентам 4 и 5 курса специальности 

«Таможенное дело» принять участие в 1 этапе Всероссийской студенческой 
олимпиады по специальности «Таможенное дело», который состоится в 

начале октября на базе юридического факультета ТвГУ. 
Также на октябрь запланировано проведение осенней сессии 

Международного студенческого форума. Для обучающихся по специальности 
«Таможенное дело» предусмотрена возможность публикации научных статей 

в общем сборнике факультета, а также проведение деловой игры с элементами 

дискуссии по теме «Таможенный аудит как работа над ошибками в процессе 

декларирования товаров». 

РЕШИJШ: 
До О 1 октября выбрать темы научных статей и выбрать участников деловой 
игры (модераторы и члены команд). 

2. Актуальные новости таможенного регулирования. 

По второму вопросу заслушали Сладкову А.А. об актуальных напр~влениях 
таможенного регулирования, которые связаны: 



- с развитием системы маркировки товаров средствами идентификации в 

рамках ЕАЭС. Источник: Информационный портшz для участников ВЭД 

«Альта Софт» // URL: https://www.alta.rll/expert opinion/82913/ 

- сокращением количества стран с тарифными преференциями. Среди 

исключенных - Турция, Южная Корея, Китай, Бразилия. Источник: 

https://www.alta.n1/external пews/82811 / 
- с целесообразностью проведениям организациями таможенного аудита, 

который является новым направлением в контроле за сферой ВЭД. Источник: 
Ассоциация таможенных аудиторов: httрs://атаик.рф/ и 

https :/ /www.ifcg.ru/seгvices/\egal/customs-al!d i t/ 

Также Сладкова А.А. обратила внимание на возможность и необходимость 

просмотра вебинаров на сайте Федеральной таможенной службы в целях 

повышения уровня подготовки специалистов таможенного дела, а также в 

качестве эмпирического материала для подготовки семинарским занятиям, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Ближайшие вебинары: 

1. Обзорный вебинар по изучению программного обеспечения для 

участников ВЭД. Дата проведения вебинара: 16 сентября 2021 г. 

https://www.alta.ru/education/52/ 

2. 16 сентября 2021 года в 12:00 в прямом эфире на странице ФТС России 
в Facebook пройдет вебинар на тему «Таможенный контроль при обороте 
товаров» . В целях противодействия незаконному обороту товаров, 

запрещенных к ввозу, таможенные органы предпринимают меры по их 

выявлению и изъятию. К такой продукции относятся санкционные товары; 

товары без обязательной маркировки; товары, которые нелегально ввезены в 

ЕАЭС и перемещены в рамках взаимной торговли в Россию. Для принятия 

исчерпывающих мер, связанных с изъятием товаров, находящихся в 

незаконном обороте и привлечением виновных лиц к ответственности 

таможенники взаимодействуют с Россельхознадзором, Роспотребнадзором и 

МВД России. https://custoшs.gov.ru/pгess/federal/docшnent/301811 

РЕШИЛИ: 
Принять информацию к сведению. 

Доцент экологического права 

и правового обеспечения 

профессионалыюй деятельности 

Секретарь заседания 

А.А. Сладкова 

Т.А. Шершакова 


