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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о порядке действий 

участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и 

должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций 

при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС, вывозе товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, при помещении товаров на временное хранение, 

помещении под таможенную процедуру. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов профессиональные качества, необходимые для 

оптимального решения задач организации таможенного оформления  

товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии управления 

таможенных органов; 

 выработать у студентов профессиональные навыки исполнения 

обязанностей лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела. 

 овладеть  теоретическими и специальными знаниями в области 

таможенного оформления товаров и транспортных средств; 

 выработать у студентов навыки действий участников ВЭД, лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и должностных 

лиц таможенных органов при совершении  таможенных операций при ввозе 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС, вывозе товаров с таможенной 

территории ЕАЭС. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой  части дисциплин учебного плана, ее 

изучению предшествуют  дисциплины: «Основы таможенного дела», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств», «Таможенные процедуры», «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности».  Дисциплина, формируя 

систему знаний по вопросам таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, предшествует изучению 

дисциплин: «Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные 

платежи», является частью программ производственной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к входным знаниям и умениям: знать понятийный аппарат в 

области таможенного дела, иметь представление  о перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, источниках  таможенного 

права, правовом регулировании таможенных операций,  таможенных процедур, 

таможенных платежей; уметь  работать с основной и дополнительной 



 

литературой по специальности, нормативными правовыми актами, 

регулирующими таможенную деятельность. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В совокупности с дисциплинами базовой  части дисциплин образовательной 

программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств» формирует 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

знать: 

– основные источники таможенного права; 

– методы и приемы анализа текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих таможенные правоотношения; 

уметь: 

– на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

использовать разнообразные  источники информации об организации 

таможенного дела; 

владеть: 

– навыками получения информации для решения учебных и 

исследовательских задач. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о 

таможенном деле, о деятельности в сфере таможенного дела; 

уметь: 

– применять нормы таможенного законодательства; 

владеть: 

– навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. 

 



 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– источники правового регулирования применения таможенных процедур;  

уметь: 

– применять нормы таможенного законодательства Союза при помещении 

товаров под  таможенные процедуры; 

владеть: 

– навыками определения  таможенной процедуры  с учетом сведений о 

товаре. 

 

способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4) 

знать: 

– содержание нормативно-правовых актов ФТС и ЕАЭС, относящихся к 

классификации товаров; 

уметь: 

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

владеть: 

– навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

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) 

знать: 

– виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности, порядок 

их применения;  

– порядок получения разрешительных документов, необходимых для 

помещения товаров под таможенные процедуры и подпадающих под 

ограничения; 

уметь: 

– применять нормы таможенного законодательства при контроле 

соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к 

различным категориям товаров; 

владеть: 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– источники правового регулирования в сфере таможенного дела;  

– принципы правового регулирования таможенных отношений; 



 

уметь: 

– работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенно-

правовые отношения в Российской Федерации и ЕАЭС; 

владеть: 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности. 

 

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19) 

знать: 

– основные принципы перемещения товаров и транспортных средств; 

уметь: 

– применять нормы законодательства Российской Федерации и договорно-

правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру;  

владеть: 

– навыками действий участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела и должностных лиц таможенных органов при 

совершении  таможенных операций при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза, вывозе товаров с таможенной территории  Союза. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 6 7 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции 20 4 

семинарские занятия 32 6 

практические занятия 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННЫХ НА НИХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля 

(очно/заочно) 
Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары/

практика 

Тема 1. Общие положения 

таможенного оформления 

товаров и транспортных 

средств 

8/9 2/1 2/- 4/8 Т/Т 

Тема 2. Основные 

принципы перемещения 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС 

9/9 1/1 4/- 4/8 Т/Т 

Тема 3. Взаимоотношения 

таможенных органов с 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

7/10 1/- 2/- 4/10 Т/Т 

Тема 4. Порядок 

таможенного оформления 

товаров и транспортных 

средств 

10/11 2/1 4/- 4/10 УО/- 

Тема 5. Прибытие товаров 

на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

Предварительное 

информирование 

8/5 2/- 2/1 4/4 УО/- 

Тема 6. Временное 

хранение товаров 
8/7 2/- 2/1 4/6 УО/- 

Тема 7. Таможенный 

контроль перевозок 

товаров между 

таможенными органами 

ЕАЭС 

9/9 3/1 2/- 4/8 УО/- 

Тема 8. Убытие товаров с 

таможенной территории 

ЕАЭС 

 

 

 

 

 

 

 

7/7 1/- 2/1 4/6 УО/- 



 
Тема 9. Особенности 

таможенного оформления 

товаров и транспортных 

средств 

12/9 2/- 4/1 6/8 УО/- 

Тема 10. Особенности 

таможенного оформления 

товаров при 

международных 

автомобильных перевозках 

7/7 1/- 2/1 4/6 УО/- 

Тема 11. Особенности 

таможенного оформления 

товаров при 

международных 

железнодорожных 

перевозках 

7/7 1/- 2/1 4/6 УО/- 

Тема 12. Особенности 

таможенного оформления 

товаров при 

международных морских и 

водных перевозках 

7/6 1/- 2/- 4/6 УО/- 

Тема 13. Особенности 

таможенного оформления 

товаров при 

международных 

авиационных перевозках 

7/6 1/- 2/- 4/6 УО/- 

Промежуточный контроль 2/2     

Подготовка к 

промежуточному контролю 
-/4     

Итого 108 20/4 32/6 54/92  

 

УО - устный опрос 

Т - тест 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем используются 

следующие интерактивные формы: дискуссия, дебаты и анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие положения таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств как один из 

этапов таможенной операции. Сфера и условия декларирования. Формы 

декларирования. Формы письменного декларирования. Виды деклараций. 

Предоставление документов при декларировании товаров и транспортных 

средств. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС 



 

Назначение, содержание и область применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности (ВТД).  Органы, уполномоченные 

принимать решения по вопросам применения мер государственного 

регулирования ВТД. Роль и место таможенных органов в системе контроля 

применения мер государственного регулирования ВТД. Правовое регулирование 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Применение и контроль соблюдения запретов и ограничений. Иные принципы 

перемещения товаров и транспортных средств. Основные положения, 

относящиеся к таможенному оформлению. Специальные упрощенные процедуры 

таможенного оформления для отдельных лиц. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 3. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

Направления деятельности в области таможенного дела.  Таможенный 

представитель. Таможенный перевозчик. Владелец склада временного хранения. 

Владелец таможенного склада. Владелец магазина беспошлинной торговли. 

Условия включения в лиц в соответствующие реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. Основания для исключения  лиц, 

осуществляющих деятельности в сфере таможенного дела из реестра. Права и 

обязанности указанных лиц. Ответственность лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 4. Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств 

Рассмотрение нормативно-правовой документации, регулирующей процесс 

декларирования товаров и транспортных средств. Таможенный кодекс ЕАЭС  как 

основа регулирования процедуры декларирования товаров и транспортных 

средств. Нарушения в процессе декларирования товаров и транспортных средств 

(недостоверное декларирование).  

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 5. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Предварительное информирование 

Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

таможенного союза, место и время прибытия. Разгрузка и перегрузка в месте 

прибытия. Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии. Зоны 

таможенного контроля (ЗТК). Документы и сведения, предоставляемые 

международными перевозчиками, применительно к различным видам транспорта. 

Действия с товарами и транспортными средствами. Предварительное 

информирование таможенных органов. Концепция таможенного оформления и 



 

таможенного контроля товаров в местах, приближенных к таможенной границе 

ЕАЭС. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 6. Временное хранение товаров 

Правовое и функциональное содержание таможенной процедуры 

«временное хранение товаров». Склады временного хранения (СВХ). Помещение 

товаров на СВХ и их выдача. Документы и сведения, необходимые для 

применения процедуры временного хранения. Сроки временного хранения. 

Операции с товарами на СВХ. Склады временного хранения таможенных органов. 

Временное хранение в иных местах. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

  

Тема 7. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными 

органами ЕАЭС 

Нормативно-правовое регулирование и организация таможенного контроля 

в пунктах пропуска через границу ЕАЭС. 

Таможенные и иные органы, уполномоченные на проведение контроля в пунктах 

пропуска через таможенную  границу, их взаимодействие. Виды и формы 

контроля лиц, товаров и транспортных средств, применяемые в пунктах пропуска. 

Особенности таможенного контроля применительно к способам пересечения 

таможенной границы и видам транспорта, на котором перемещаются товары. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 8. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС 

Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории 

Российской Федерации,  место и время убытия. Требования к товарам при их 

убытии. Порядок осуществления таможенного контроля при убытии. 

Предоставление документов и сведений. Погрузка на транспортные средства и 

иные грузовые и складские операции. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Тема 9. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных 

средств 

Особенности декларирования товара в несобранном или разобранном виде, 

в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение 

установленного периода времени. Особенности декларирования товаров 

различных наименований, содержащихся в одной товарной партии, с указанием 

одного классификационного кода. Особенности представления документов и 

сведений при перемещении различными видами транспорта 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-19, ПК-4, ПК-2 



 

 

Тема 10. Особенности таможенного оформления товаров при международных 

автомобильных перевозках 

Основные особенности организации и нормативного регулирования 

международных Основные особенности организации и нормативного 

регулирования международных перевозок автомобильным транспортом, 

учитываемые при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

Международные конвенции и соглашения. Порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска и местах производства 

таможенного оформления. Таможенное оформление и таможенный контроль 

товаров, перевозимых автотранспортом. Перевозка товаров в соответствии с 

Конвенцией МДП 1975. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-19, ПК-2, ПК-11, ПК-4, ПК-12 

 

Тема 11. Особенности таможенного оформления товаров при международных 

железнодорожных перевозках 

Основные особенности организации и нормативного регулирования 

международных перевозок железнодорожным транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и таможенном контроле. Нормативное регулирование 

таможенного оформления товаров и транспортных средств при международных 

железнодорожных перевозках. Международные конвенции и соглашения в 

области международных железнодорожных перевозок. Таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров, перевозимых железнодорожным транспортом. 

Взаимодействие таможенной службы с другими службами государственного 

контроля и представителями железной дороги. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-19, ПК-2, ПК-11, ПК-4, ПК-12 

 

Тема 12. Особенности таможенного оформления товаров при международных 

морских и водных перевозках  

Основные особенности организации и нормативного регулирования 

международных перевозок морским (речным) транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и таможенном контроле.  Нормативное регулирование 

таможенного  оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при международных перевозках морским (речным) транспортом. 

Международные конвенции и договоры. Общие требования при  таможенном 

оформлении  и таможенном контроле судов, а также товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ этими судами.  Виды 

судовой документации, подлежащей таможенному контролю в процессе 

таможенного контроля  лиц, товаров и транспортных средств. Организация 

взаимодействия таможенных органов с другими службами государственного 

контроля. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-19, ПК-2, ПК-11, ПК-4, ПК-12 

 

Тема 13. Особенности таможенного оформления товаров при международных 

авиационных перевозках 



 

Основные особенности организации и нормативного регулирования 

международных перевозок авиационным транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и таможенном контроле. Нормативно-правовое 

регулирование таможенного оформления и  таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при международных авиационных перевозках. Конвенция 

ИКАО 1944 г. и приложения к ней. Порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля воздушных судов, осуществляющих международные 

полёты. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых воздушными судами, осуществляющими международные 

перевозки. Виды документов, представляемых при таможенном оформлении и 

таможенном контроле. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-19, ПК-2, ПК-11, ПК-4, ПК-12 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме 

самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на вопросы для 

самопроверки и изучение терминологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения, которые приведены в комплекте 

оценочных средств: 

1. Тематика докладов; 

2. Образцы заданий; 

3. Тестовые задания по дисциплине. 

 

 

Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины 
Наименование 

темы или раздела 

дисциплины 

Объем 

самостоя

тельной 

работы 

(очная/за

очная) 

Список рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 

Основная Дополните

льная, 

НПА 

Тема 1. Общие 

положения 

таможенного 

оформления 

товаров и 

транспортных 

средств. 
4/8 1;2;3 1 

1. Товары и транспортные средства, 

подлежащие декларированию 

таможенным органам. Формы 

декларирования.  

2. Виды таможенных деклараций.   

3. Конвенция об упрощении 

формальностей в торговле товарами 

1987 года и  Конвенция о процедуре 

общего транзита 1987 года как 

основа применения  новых бланков  

и нового порядка заполнения 

таможенной декларации в Cоюзе.  

4. Места декларирования товаров. 

5. Сроки подачи декларации. 



 
6. Документы и сведения, 

необходимые для таможенных 

целей при декларировании товаров. 

7. Лица, наделенные правом 

декларирования товаров. Права и 

обязанности декларанта.  

8. Таможенный представитель. Его 

права и обязанности 

Тема 2. Основные 

принципы 

перемещения 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу ЕАЭС 

4/8 1;2;3 2,3 

1. Международные правовые 

основы таможенного 

декларирования. 

2. Организация декларирования в 

ЕАЭС. 

3. Решения КТС, ЕЭК  в вопросах 

таможенного декларирования  

4. Законодательная база 

таможенного декларирования в РФ. 

5. Приказы ФТС в части 

таможенного декларирования. 

Тема 3. 

Взаимоотношени

я таможенных 

органов с 

участниками 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности и 

лицами, 

осуществляющим

и деятельность в 

сфере 

таможенного 

дела. 
4/10 1;2;3 2 

1. Особенности таможенного 

декларирования товаров с подачей 

неполной, периодической, 

временной  периодической 

таможенной декларации на товары  

2. Особенности таможенного 

декларирования товаров если 

декларант не располагает точными 

сведениями, необходимыми для 

таможенного декларирования; 

3. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

регулярном перемещении через 

таможенную границу товаров одним 

и тем же лицом в течение 

определенного периода времени; 

4. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

перемещении товаров 

трубопроводным транспортом и по 

линиям электропередачи; 

5. Особенности таможенного 

декларирования товаров при 

перемещении товаров в 

несобранном или разобранном виде, 

в том числе некомплектном или 

незавершенном виде, в течение 

установленного периода времени. 

Тема 4. Порядок 

таможенного 

оформления 

товаров и 

транспортных 

средств. 

4/10 1;2;3 2 

1. Товары, ввозимые в Российскую 

Федерацию, декларирующиеся с 

указанием одного 

классификационного кода по 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

2. Особенности декларирования 



 
товара в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном 

виде, перемещаемого в течение 

установленного периода времени 

3. Декларирование товара, 

письменное уведомление о 

планируемых поставках. 

4. Исчисление  суммы таможенных 

пошлин, налогов в декларации на 

отдельные компоненты товара.  

5. Упрощенный порядок  

декларирования незаконно 

ввезенных товаров. 

Тема 5. Прибытие 

товаров на 

таможенную 

территорию 

ЕАЭС. 

Предварительное 

информирование 
4/4 1;2;3 2,4 

1. Нормативное обеспечение 

технологии ЭПС.  

2. Информационное обеспечение 

технологии ЭПС.  

3. Программное обеспечение 

технологии ЭПС.   

4. Порядок подключения к  

таможенным органам участников 

ВЭД. 

5. Проектирование схемы 

развертывания программных 

средств у участника ВЭД.  

6. Предварительное 

информирование. 

Тема 6. 

Временное 

хранение товаров 

4/6 1;2;3 4 

1. Помещение товаров на СВХ и 

их выдача. 

2. Документы и сведения, 

необходимые для применения 

процедуры временного хранения.  

3. Сроки временного хранения. 

4. Операции с товарами на СВХ.  

5. Склады временного хранения 

таможенных органов.  

6. Временное хранение в иных 

местах. 

Тема 7. 

Таможенный 

контроль 

перевозок 

товаров между 

таможенными 

органами ЕАЭС 

4/8 1;2;3 2,3 

1. Автотранспортная накладная 

2. Генеральная декларация,  

3. Коносамент и его назначение. 

4. Таможенное декларирование 

транспортных средств 

международной перевозки 

5. Декларирование временно 

ввезенных транспортных средств и 

ввозе временно вывезенных 

транспортных средств 

 

Тема 8. Убытие 

товаров с 

таможенной 

4/6 1;2;3 2,3 

1. Убытие товаров и транспортных 

средств с таможенной территории,  

место и время убытия.  



 
территории 

ЕАЭС 

2. Требования к товарам при их 

убытии.  

3. Порядок осуществления 

таможенного контроля при убытии. 

4. Предоставление документов и 

сведений. Погрузка на 

транспортные средства и иные 

грузовые и складские операции. 

Тема 9. 

Особенности 

таможенного 

оформления 

товаров и 

транспортных 

средств 

6/8 1;2;3 1,2 

1. Особенности декларирования 

товара в несобранном или 

разобранном виде. 

2. Особенности декларирования 

товара в некомплектном или 

незавершенном виде.  

3. Особенности декларирования 

товара перемещаемого в течение 

установленного периода времени. 

4. Особенности декларирования 

товаров различных наименований, 

содержащихся в одной товарной 

партии, с указанием одного 

классификационного кода.  

5. Особенности представления 

документов и сведений при 

перемещении различными видами 

транспорта 

 

Тема 10. 

Особенности 

таможенного 

оформления 

товаров при 

международных 

автомобильных 

перевозках 

 

4/6 1;2;3 2,3 

1. Основные особенности 

организации и нормативного 

регулирования международных 

перевозок автомобильным 

транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и 

таможенном контроле.  

2. Международные конвенции и 

соглашения. 

3. Порядок таможенного 

оформления и таможенного 

контроля в пограничных пунктах 

пропуска и местах производства 

таможенного оформления. 

4. Таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров, 

перевозимых автотранспортом.   

5. Перевозка товаров в 

соответствии с Конвенцией МДП 

1975. 

Тема 11. 

Особенности 

таможенного 

оформления 

товаров при 

международных 

железнодорожны

4/6 1;2;3 1,3 

1. Основные особенности 

организации и нормативного 

регулирования международных 

перевозок железнодорожным 

транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и 

таможенном контроле.  



 
х перевозках 2. Нормативное регулирование 

таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при 

международных железнодорожных 

перевозках. 

3. Международные конвенции и 

соглашения в области 

международных железнодорожных 

перевозок. 

4. Таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров, 

перевозимых железнодорожным 

транспортом.  

5. Взаимодействие таможенной 

службы с другими службами 

государственного контроля и 

представителями железной дороги. 

Тема 12. 

Особенности 

таможенного 

оформления 

товаров при 

международных 

морских и водных 

перевозках 

4/6 1;2;3 2,3 

1. Основные особенности 

организации и нормативного 

регулирования международных 

перевозок морским (речным) 

транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и 

таможенном контроле.  

2. Нормативное регулирование 

таможенного  оформления и 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при 

международных перевозках 

морским (речным) транспортом. 

3. Общие требования при  

таможенном оформлении  и 

таможенном контроле судов, а 

также товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ этими 

судами.   

4. Виды судовой документации, 

подлежащей таможенному 

контролю в процессе таможенного 

контроля  лиц, товаров и 

транспортных средств. 

5. Организация взаимодействия 

таможенных органов с другими 

службами государственного 

контроля. 

Тема 13. 

Особенности 

таможенного 

оформления 

товаров при 

международных 

авиационных 

4/6 1;2;3 2,3,6 

1. Основные особенности 

организации и нормативного 

регулирования международных 

перевозок авиационным 

транспортом, учитываемые при 

таможенном оформлении и 

таможенном контроле.  



 
перевозках. 2. Нормативно-правовое 

регулирование таможенного 

оформления и  таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств при международных 

авиационных перевозках. 

3. Конвенция ИКАО 1944 г. и 

приложения к ней.  

4. Порядок таможенного 

оформления и таможенного 

контроля воздушных судов, 

осуществляющих международные 

полёты. 

5. Порядок таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

воздушными судами, 

осуществляющими международные 

перевозки. 

6. Виды документов, 

представляемых при таможенном 

оформлении и таможенном 

контроле. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 

изучается студентами в шестом (седьмом) семестре. При подготовке к 

лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим 

планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом 

прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность 

вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе 

подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса 

преподавателем-лектором. 

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные 

проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие 

положения и выводы, существенные оценки и т.д. 

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по 

содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые 

остались ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа 

студента. 

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им 

учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины 

и программой курса. 

Кроме того, необходимо детальное изучение нормативно-правовых источников. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 



 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем 

самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных 

знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: 

- обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам 

и их обсуждение; 

- выполнение письменных работ; 

- тестирование; 

- дебаты; 

-  решение практических задач. 

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения 

предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его 

проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно 

аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих 

разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, 

рекомендованными к этому семинарскому занятию. 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать 

наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и терминами. 

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях 

необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена как формы итогового 

контроля. 

В процессе проведения семинарских занятий проводиться тестирование либо в 

письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует 

некий исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя 

случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не 

совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается 

и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной 

дисциплине. 

При подготовке к экзамену необходимо исходить из Списка контрольных 

вопросов. Экзамен, как правило, проводится в устной форме. 

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 знание основных проблем дисциплины; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена студент 

может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских занятиях. 
 

 



 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств состоит из: программы проведения контрольно-

оценочных мероприятий по преподаваемой дисциплине; совокупности 

контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

образовательных результатов на определенных этапах обучения; методических 

материалов, определяющих процедуры оценивания образовательных результатов 

на всех этапах проверки; технологий и методов обработки результатов 

оценивания; рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и 

методических материалов, определяющих процедуру обсуждения результатов.  

 
9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции Начальный этап 
 

Основной этап 
 

Завершающий этап 
 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Современные средства 

ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Таможенные 

процедуры 

 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



 
информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

Таможенные 

процедуры  

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способностью определять 

код товара и 

контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

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) 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

НИР  

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечить 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-

12) 

 

Правоведение 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



 
таможенных органов 

Прокурорский надзор 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

средств 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Логистика ВЭД 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 устный опрос, доклады  

ПК-1 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-2 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-4 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-11 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-12 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

ПК-19 устный опрос, индивидуальные задания, тест 

 
9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на вопросы; владеет навыками общения с 

использованием лексики и терминологии таможенного права  

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные 

требования к докладу  и защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, имеются 

упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы; владеет навыками общения с 



 
использованием лексики и терминологии таможенного права 

удовлетворительно текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы источники 

информации о таможенном деле;   имеются существенные 

отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод 
 

  

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает основные положения нормативных 

правовых актов, дает правильное определение основных 

понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 
Промежуточный контроль  по дисциплине проводится  в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 
Результаты обучения   

зачтено 

Знает: основные источники таможенного права; методы и приемы анализа текстов 

нормативных правовых актов, регулирующих таможенные 

правоотношения (ОПК-1) 

таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном 

деле, о деятельности в сфере таможенного дела (ПК-1) 



 
источники правового регулирования применения таможенных процедур 

(ПК-2)  

содержание нормативно-правовых актов ФТС и ЕАЭС, относящихся к 

классификации товаров; 

виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности, порядок их 

применения; порядок получения разрешительных документов, 

необходимых для помещения товаров под таможенные процедуры и 

подпадающих под ограничения (ПК-11) 

источники правового регулирования в сфере таможенного дела; принципы 

правового регулирования таможенных отношений (ПК-12) 

основные принципы перемещения товаров и транспортных средств (ПК-19) 

Умеет: на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  использовать 

разнообразные  источники информации об организации таможенного дела 

(ОПК-1) 

применять нормы таможенного законодательства при рассмотрении 

практических ситуаций (ПК-1); 

применять нормы таможенного законодательства Союза при помещении 

товаров под  таможенные процедуры (ПК-2) классифицировать товары в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (ПК-4)  

применять нормы таможенного законодательства при контроле соблюдения 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различным 

категориям товаров (ПК-11) 

работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей таможенно-

правовые отношения в Российской Федерации и ЕАЭС (ПК-12) 

применять нормы законодательства Российской Федерации и договорно-

правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру (ПК-19) 

Владеет: навыками получения информации для решения учебных и 

исследовательских задач (ОПК-1) 

навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права (ПК-1) 

навыками определения  таможенной процедуры  с учетом сведений о 

товаре (ПК-2) 

навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС (ПК-4) 

навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-12) 

навыками действий участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела и должностных лиц таможенных органов при 

совершении  таможенных операций при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза, вывозе товаров с таможенной территории  Союза (ПК-

19) 

 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 



 
умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

 

9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Комплект оценочных средств 

Примерные темы докладов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-12) 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС  

2. Задачи таможенных органов при реализации основных принципов 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

3.  Порядок перемещения транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС.  

4. Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса 

таможенного перевозчика.  

5. Деятельность в качестве таможенного перевозчика.  

6. Порядок производства таможенного оформления товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Союза.  

7. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для 

отдельных лиц  

8. Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом  

9. Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых 

железнодорожным транспортом.  

10. Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых 

воздушным транспортом.  

11. Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых 

морским и водным  транспортом.  

12. Таможенный представитель. Условия включения организации в Реестр 

таможенных представителей.  

13. Предварительное информирование.  

14. Порядок допуска транспортных средств к международным перевозкам под 

таможенными печатями и пломбами.  

15. Таможенное сопровождение товаров и транспортных средств.  



 

16. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов 

по организации таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых 

через таможенную границу железнодорожным транспортом.  

17. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов 

по организации таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых 

через таможенную границу водным транспортом.  

18. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных постов 

по организации таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых 

через таможенную границу воздушным транспортом.  

19. Совершенствование таможенных процедур в условиях применения новых 

таможенных технологий  

20. Международные перевозки товаров в соответствии с международной 

конвенцией МДП 1975 года.  

21. Процедура внутреннего таможенного транзита. Назначение и порядок 

применения.  

22. Назначение, содержание и порядок применения процедуры временного 

хранения для таможенных целей  

Примеры заданий 

Задача 1  

С таможенной территории Союза (РФ) вывозится рыба мороженая. Данные, 

известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Австрия 

Графа 12(45) - 150000,50 

Графа 33 - 0303000000, ставка таможенной пошлины 5% 

Графа 38 - 1550 

Графа 37 - 100000 

Задание: Рассчитать таможенные платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к 

таможенным платежам 

 

Задача 2 
С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся смолы каменноугольные. 

Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Корея 

Графа 12(45) - 927771,97 

Графа 33 - 2706000000, ставка таможенной пошлины - 5%. 

Графа 38 - 900000 

Графа 37 - 100000 

Задание: Рассчитать таможенные платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к 

таможенным платежам. 

 

Задача 3 
С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся семена горчицы. 

Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 



 

Графа 11, 17 - Украина 

Графа 12(45) - 100999,67 

Графа 33 - 1207500000, ставка таможенной пошлины - 10%, но не менее 25 евро за 

1000кг. 

Графа 38 - 3567 

Графа 37 - 100000 

Курс евро: 42,00 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к таможенным платежам. 

 

 

Задача 4 
С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся необработанные шкуры 

крупного рогатого скота. Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Латвия 

Графа 12(45) - 976981,35 

Графа 33 - 4102000000, ставка таможен пошлины - 500 евро за 1000 кг. 

Графа 38 - 47250 

Графа 37 - 100000 

Курс евро 42,0000 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. 

 

Задача 5 
С таможенной территории Союза (РФ) вывозится полимер пропилена. Данные, 

известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК Графа 11, 17 - Италия 

Графа 12(45) - 413223,02 

Графа 33 - 3902909000, ставка таможенной пошлины согласно Постановлению 

Правительства от 20.12.2006г. №795 - 0%. 

Графа 38 - 6400 Графа 37 - 100000 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать платежи, 

заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам: 

 

Пример индивидуального задания. ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Российская фирма ООО «Чемпион» заключила внешнеэкономический контракт на 

покупку товаров с греческой фирмой  - производителем сигарет SmokArea. 

Контракт без номера от 01.09.2018 г., в приложении к контракту б/н от  11.10.2018 

г. определяются цены и количество поставляемого товара. Условия поставки: CIP 

Новороссийск.  

Отправитель в соответствии с контрактом:  SmokArea LTD Uhtwbz, Creet. Haupt 

street, 3 

 

Получатель: ООО «Чемпион», Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 52 (ИНН 

6669020000, КПП 666900001, ОГРН 1056604409795). 



 

На акцизный товар (сигареты) получены акцизные марки по квитанции 

10009241/14022 от 16.11.2018 г. (серия 01223ГГ, диапазон номеров 1-950 000) на 

Южном акцизном посту (со статусом юр. лица) Центральной  акцизной таможни, 

адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ш. Самарское, 21/А. 

 

Товар: сигареты с фильтром «Арабика», 650 000 пачек по 20 штук, диаметр 

сигарет 6,12 мм, длина сигарет 97 мм., длина фильтра 27 мм., изготовитель 

SmokArea, Греция, упакованы в 1 300 картонных коробках, загружены в контейнер 

CBWU 955622. Цена товара 113 430,0 евро. Вес нетто 12 460 кг. Вес брутто 13 120 

кг. 

 

Товар: сигареты с фильтром «Holiday» euro slims 300 000,00 пачек по 20 штук, 

диаметр сигарет 6,12 мм, длина сигарет 97 мм., длина фильтра 27 мм., 

изготовитель SmokArea, Греция, упакованы в 600  картонных коробках, загружены 

в контейнер CBHU 4243405. Цена товара 52 900,0 евро. Вес нетто 5 760 кг. Вес 

брутто 6 060 кг. 

 

Товар следует до Новороссийска морем на морском судне SeeSide, страна 

регистрации неизвестна. На каждый контейнер имеется, соответственно: 

 упаковочный лист б/н от 26.11.2018 г. , б/н от 26.11.2018 г.; 

 коносамент 120/399 от 27.11.2018 г., 120/400 от 28.11.2018 г. 

 инвойс № 11-АЕ от 26.10.2018 г., № 10-АЕ от 28.10.2018 г. 

Место прибытия: Новороссийский центральный таможенный пост 

Новороссийской таможни  Южного таможенного управления (код 10317100). 

Далее товар следует  для дальнейшего таможенного декларирования по 

таможенной процедуре таможенного транзита от Новороссийского юго-

восточного таможенного поста Новороссийской таможни до Южного акцизного 

таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной акцизной 

таможни на седельных тягачах с полуприцепами с гос. номерами 

Х010ОТ23/ЕС519823 и Х120ОН23/КЕ854723, перевозящих  контейнеры. На них 

выданы товарно-транспортные накладные ТТН № 052 от 17.12.2018 г. и ТТН № 

823 от 17.12.2018 г., а также оформлены транзитные декларации (ТД) №№ 

10317110/171218/0025789 и 10317110/171218/0025791. 

 

Место нахождения товара на момент декларирования: СВХ по адресу: Ростовская 

область,, г. Батайск, ш. Самарское, 21 – свидетельство № 10313/211016/10078/1 от 

21.11.2016 г. 

 

Для декларирования на товар имеются документы: 

 Сертификат соответствия  

 Документ, подтверждающий внесение денежных средств (денег) в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей (таможенная расписка) 

100024/061118/ТР-65525769 от 06.11.2018 г. 



 

Товар декларируется специалистом по таможенным операциям ООО «Чемпион» 

Ивановым Игорем Петровичем, паспорт 65 11 041001, выдан УФМС Ленинского 

района г. Екатеринбурга 21.01.2011 г, работающим по доверенности № 11 от 

01.08.2018 г. (выдана сроком на 10 лет). 

 

Необходимо: при помощи программы «Альта-ГТД» заполнить необходимые 

графы декларации на товары согласно действующему законодательству. 

 

Примеры тестов  

1. Таможенной границей государства является: 

1. Пределы внутренних вод государства. 

2. Периметры таможенных складов. 

3. Периметры свободных складов 

4. Линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие 

пределы территории государства. 

 

2. Декларирование товаров производится: 

1. декларантом 

2. любым заинтересованным лицом 

3. декларантом или таможенным представителем 

4. таможенным брокером 

 

3. Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, 

налогов либо если на счета таможенных органов не поступили суммы 

таможенных пошлин, налогов: 

1. считаются переданными на ответственное хранение декларанту 

2. считаются выпущенными 

3. считаются временно находящиеся на территории Таможенного союза 

4. считаются условно выпущенными 

 

4. Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную 

декларацию, изменять или дополнять сведения, заявленные в таможенной 

декларации: 

1. не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе 

заинтересованных лиц 

2. могут по поручению заинтересованных лиц 

3. могут по просьбе заинтересованных лиц 

4. могут по собственной инициативе 

 

5. Таможенная декларация может быть подана: 

1. любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные 

декларации 

2. любому таможенному органу 



 

3. любому таможенному органу, при наличии разрешения таможенного 

органа, в регионе деятельности которого находится отправитель или получатель 

товара 

4. таможенному органу, в регионе деятельности которого находится 

отправитель или получатель товаров 

 

6. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации допускается при 

представлении декларантом обязательства в письменной форме о подаче им 

таможенной декларации и представлении необходимых документов и 

сведений в срок, устанавливаемый таможенным органом: 

1. который не может превышать 3 дней со дня выпуска товаров 

2. который не может превышать 15 дней со дня выпуска товаров 

3. который не может превышать 45 дней со дня выпуска товаров 

4. который не может превышать 30 дней со дня выпуска товаров 

 

7. Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана: 

1. до завершения внутреннего таможенного транзита 

2. до их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или до 

завершения таможенного транзита 

3. до их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза 

4. только после прибытия на таможенную территорию и завершения 

внутреннего таможенного транзита 

 

8. В случае необходимости предоставления таможенному органу 

дополнительных документов и сведений по заявленной таможенной 

стоимости или для подтверждения действующих ограничений, такие 

действия декларантом должны быть совершены: 

1. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

2. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

3. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза 

4. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении 

дополнительных документов и сведений 

 

9. Нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области таможенного дела, устанавливающие 

места декларирования отдельных видов товаров, вступают в силу: 

1. не ранее чем по истечении 15 дней со дня их официального опубликования 

2. не ранее чем по истечении 30 дней со дня их официального опубликования 

3. не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования 

4. не ранее чем по истечении 90 дней со дня их официального опубликования 

 



 

10. Таможенная декларация считается не поданной при предварительном 

принятии таможенной декларации таможенным органом, если товары 

фактически не предъявлены этому таможенному органу в течение: 

1. 15 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом 

2. 10 дней со дня предварительного принятия декларации таможенным 

органом 

3. 10 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита 

4. 15 дней со дня завершения внутреннего таможенного транзита 

 

11. Хранение укомплектованных таможенных деклараций в архиве 

таможни производится: 

1. в течение пяти календарных лет 

2. в течение пяти лет 

3. в течение семи календарных лет 

4. в течение трех календарных лет 

5. в течение семи лет 

 

12. Выпуск для свободного обращения ввезенных на таможенную 

территорию Таможенного союза товаров допускается: 

1. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов 

2. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в 

федеральное казначейство 

3. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей 

4. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета 

таможенных органов 

 

13. Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно 

с таможенной декларацией, по мотивированному обращению декларанта в 

письменной форме, таможенные органы в письменной форме разрешают 

представление таких документов в срок: 

1. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после 

принятия таможенной декларации 

2. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после 

принятия таможенной декларации 

3. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после 

принятия таможенной декларации 

4. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после 

принятия таможенной декларации 

 

14. Уведомление о причинах отказа в принятии таможенной декларации 

таможенный орган представляет: 

1. только в письменной форме 

2. при наличии запроса от любого заинтересованного лица, в письменной 

форме 



 

3. при наличии запроса от лица, подавшего декларацию, в письменной форме 

4. в электронном виде 

 

15. В случае обнаружения таможенным органом, что при декларировании 

товаров заявлены недостоверные сведения, которые влияют на размер 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов: 

1. таможенный орган незамедлительно направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

2. таможенный орган самостоятельно корректирует такие сведения и 

производит пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

3. таможенный орган в течение 24 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

4. таможенный орган в течение 3 часов направляет декларанту требование 

осуществить корректировку таких сведений и пересчитать размер подлежащих 

уплате таможенных пошлин, налогов 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Перемещение товаров через таможенную границу. Места перемещения 

товаров через таможенную границу.  

2. Органы, уполномоченные принимать решения по вопросам применения мер 

государственного регулирования ВТД.  

3. Роль и место таможенных органов в системе контроля применения мер 

государственного регулирования ВТД. 

4. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

5. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу.  

6. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу.  

7. Товары, пришедшие в негодность, испорченные или поврежденные.  

8. Назначение, содержание и область применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности (ВТД).  

9. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности».   

10. Направления деятельности в области таможенного дела.   

11. Таможенный представитель: права и обязанности.  

12. Таможенный перевозчик: права и обязанности.  

13. Владелец склада временного хранения: права и обязанности.  

14. Владелец таможенного склада: права и обязанности.  

15. Владелец магазина беспошлинной торговли: права и обязанности.  

16. Уполномоченный экономический оператор: права и обязанности.  

17. Условия включения в соответствующие реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. Основания для исключения лиц, 

осуществляющих деятельности в сфере таможенного дела, из реестра.  



 

18. Нормативно-правовое регулирование и организация таможенного оформления 

и таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

19. Таможенные и иные органы, уполномоченные на проведение таможенного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу, их 

взаимодействие. Виды и формы взаимодействия, применяемые в пунктах 

пропуска.  

20. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля 

применительно к способам пересечения Государственной границы и видам 

транспорта, на котором перемещаются товары. 

21. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

ЕАЭС, место и время прибытия.  

22. Разгрузка и перегрузка в месте прибытия.  

23. Документы и сведения, предоставляемые международными перевозчиками, 

применительно к различным видам транспорта.  

24. Таможенные операции, совершаемые с товарами и транспортными средствами 

в местах прибытия. Предварительное информирование таможенных органов.  

25. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к Государственной границе Российской Федерации. 

26. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению.  

27. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для 

отдельных лиц. 

28. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС.  

29. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия.  

30. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории ЕАЭС.  

31. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах. 

32. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и складские операции. 

33. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии иностранных товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. 

34. Правовое и функциональное содержание понятия «временное хранение 

товаров».  

35. Склады временного хранения (СВХ).  

36. Помещение товаров на СВХ и их выдача.  

37. Документы и сведения, необходимые для применения временного хранения.  

38. Сроки временного хранения. Операции с товарами на СВХ.  

39. Склады временного хранения таможенных органов. Временное хранение в 

иных местах. 

40. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру.  

41. Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

42. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру. 



 

43. Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

44. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под 

таможенную процедуру. 

45. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита (ТТ). 

46. Порядок выдачи разрешения на таможенный транзит. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру ТТ.  

47. Транзитная декларация.  

48. Оборудование транспортных средств, контейнеров и съемных кузовов при 

перевозках товаров под таможенными пломбами и печатями.  

49. Место доставки товаров при ТТ. Сроки таможенного транзита. 

50. Обязанности и ответственность перевозчика и экспедитора при применении 

таможенной процедуры ТТ. 

51. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства РФ и 

Таможенного союза при ТТ.  

52. Таможенное сопровождение. Определение маршрута перевозки.  

53. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

54. Взаимодействие таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля при перевозках товаров между таможенными органами РФ.  

55. Завершение процедуры ТТ. 

 

9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И 

УМЕНИЙ 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине Аттестация по 

совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

 



 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 

разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 

Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 

преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 

контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 

видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 

применяемых технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный 

объем работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 

защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в 

том числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, 

своевременность выполнения указанных работ является условием прохождения 

процедуры. 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. По результатам 

проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  



 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины, но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «зачтено»;  

• «не зачтено». 

«Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим 

переводом в двухбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нормативно-правовые акты: 



 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года (в ред. Протокола от 26 июня 1999 года) ; 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза); 

4. Об электронной подписи: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  

5. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ; 

6. Об установлении особенностей таможенного транзита в отношении товаров, 

перемещаемых воздушным транспортом. Приказ ФТС России от 26.10.2015 N 

2158  (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39803); 

7. Приказ Минтранса России от 24.01.2014 N 23 (ред. от 01.04.2015) "Об 

утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных в автомобильных пунктах пропуска"; 

8. Приказ ФТС России от 19.07.2013 N 1349 "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные 

операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых 

в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами"; 

9. Приказ ФТС России от 18.06.2013 N 1115 "Об утверждении Порядка и 

технологий совершения таможенных операций в отношении товаров, включая 

транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории портовых особых 

экономических зон и вывозимых с территорий портовых особых экономических 

зон"; 

10. Приказ ФТС России от 28.12.2012 N 2675 (ред. от 17.02.2015) "Об 

утверждении Методических рекомендаций о применении карнета АТА" (вместе с 

"Конвенцией о временном ввозе" (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990)); 

11. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 N 

282 "О внесении изменений в Порядок подтверждения таможенным органом, 

расположенным в месте убытия, фактического вывоза товаров с таможенной 

территории таможенного союза"; 

12. Об утверждении Порядка совершения таможенных операций при 

таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в 

регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их 

декларирования: Приказ ФТС России от 22 апреля 2011 года № 845;  

13. О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2575-р.  

 

 

Основная литература 

1. Лунёв Д.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лунёв. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 



 

университет, 2015. — 233 c. — 978-5-8149-2119-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html; 

2. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные операции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 84 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67503.html; 

Дополнительная литература 

3. Костин А.А. Международные конвенции и соглашения. Часть 1. 

Международные перевозки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Костин, О.В. Костина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2016. — 190 c. — 978-5-9590-0925-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69457.html; 

4. Забелин В.Г. Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Забелин, Е.В. Зарецкая. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46433.html 

5. Таможенное оформление прибытия/убытия судов загранплавания в морских 

портах России [Электронный ресурс]: монография/ Т.Н. Тимченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2015.— 122 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40899.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

6. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. 

2. http:/www.customs.ru – официальный сайт ФТС России. 

3. www.wto.org. - Всемирная торговая организация 

4. http://www.wcoomd.org  -  Всемирная таможенная организация. 

5. https://www.alta.ru – Таможенный портал участников ВЭД. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/69457.html
http://www.iprbookshop.ru/46433.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.wcoomd.org/
https://www.alta.ru/


 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 



 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 



 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 



 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




