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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование  знаний в области 

установления,  применения и таможенного контроля применения таможенных 

процедур, значения таможенных процедур при организации перемещения 

товаров через таможенную границу, условий предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей и условий помещения под таможенную процедуру, 

анализ порядка осуществления таможенного контроля при помещении товаров 

под таможенные процедуры. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать  систему теоретических знаний и практических навыков  

по выбору, завершению таможенных процедур; 

по вопросам совершения таможенных операций при помещении 

товаров под таможенные процедуры; 

уплаты таможенных платежей при помещении под таможенные 

процедуры; 

 выработать навыки применения форм  таможенного контроля товаров, 

проверки документов и сведений, заполнения таможенных документов 

при помещении под таможенные процедуры. 

 

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». Дисциплина направлена на  формирование 

системы знаний и навыков по вопросам помещения товаров под конкретную 

таможенную процедуру в зависимости от назначения товара, условий его 

нахождения на таможенной территории, осуществления таможенного контроля 

соблюдения условий таможенных процедур. Дисциплина имеет  

междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Декларирование товаров и 

транспортных средств», «Таможенные платежи», «Технологии таможенного 

контроля»,  «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Система 

управления рисками в таможенных органах»,  является составной частью 

программ производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студент должен иметь 

представление о разнообразии видов экономической деятельности,  знать 

понятийный аппарат  таможенного дела; источники таможенного права,  

порядок совершения таможенных операций, методы регулирования 
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внешнеторговой деятельности; 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 «Таможенные процедуры» 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,  

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: 

– правовое регулирование  применения таможенных процедур  при 

осуществлении таможенного контроля; 

уметь: 

– применять нормы, регулирующие таможенные процедуры;  

владеть: 

– навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. 
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способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– основные источники правового регулирования вопросов применения 

таможенных процедур; 

– виды и содержание таможенных процедур и условия помещения 

товаров под таможенные процедуры; 

– практику выбора, изменения и завершения таможенной процедуры; 

– порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных 

под таможенные процедуры; 

– порядок выдачи разрешения таможенного органа на помещение 

товаров под таможенные процедуры;  

уметь: 

– применять нормы таможенного законодательства Союза, 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

помещении товаров под  таможенные процедуры и контроле 

помещения товаров под таможенные процедуры; 

– оценивать правильность выбора таможенной процедуры; 

– осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под 

соответствующую таможенную процедуру; 

владеть: 

– навыками контроля документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения под соответствующую таможенную 

процедуру. 

– навыками применения форм таможенного контроля при помещении 

товаров под таможенные процедуры. 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-

7) 

знать: 

– основные формы таможенных деклараций; 

уметь: 

– определять перечень сведений, подлежащих отражению в декларации 

на товары, транзитной декларации; 

владеть: 

– навыками контроля объема сведений, подлежащих отражению в  

декларации на товары и транзитной декларации. 

 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
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деятельности (ПК-11) 

знать: 

– 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 применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

знать: 

– иметь представление о сущности и значении системы управления 

рисками,  функциях таможенных органов при применении системы 

управления рисками; 

уметь: 

– применять знания для решения типовых задач в профессиональной 

области; 

владеть: 

– навыками освоения методов и моделей управления рисками в 

таможенном деле.  

 

умение контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19) 

знать: 

– порядок осуществления таможенного контроля и таможенных 

операций при перемещении различных категорий товаров через 

таможенную границу ЕАЭС и при перемещении товаров различными 

видами транспорта; 

уметь: 

– применять нормы законодательства Российской Федерации и 

договорно-правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру;  

владеть: 

– таможенной терминологией. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 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 5 8 

Общая трудоемкость  180 (5) 180 (5) 

Контактная работа всего, из них:  58 18 

лекции 20 4 

семинарские занятия   

практические занятия 34 10 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  90 153 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля) с указанием часов 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля 

(очно/заочно) 
Контактная работа СРС 

Л С/П 

Тема 1. Понятие таможенной 

процедуры. Таможенные 

процедуры в таможенном 

законодательстве Союза и  

законодательства Российской 

Федерации о таможенном 

деле. 

16/27 2/1 4/2 10/24 УО/КР/Т 

Тема 2.  Основные 

таможенные процедуры   

выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта. 

26/27 4/1 6/2 16/24 УО/КР 

Тема 3.Таможенная 

процедура таможенного 

транзита: содержание, 

условия помещения под 

процедуру. 

22/27 2/1 4/2 16/24 УО/КР/Т 

Тема 4.  Экономические 

таможенные процедуры: 

переработка, таможенный 

склад, временный ввоз 

(допуск), свободная 

34/34 6/1 12/4 16/29 УО/КР/Т 
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таможенная зона, свободный 

склад. 

Тема 5. Завершающие 

таможенные процедуры: 

реимпорт, реэкспорт, отказ в 

пользу государства, 

уничтожение. 

24/26 4/- 4/2 16/24 УО/КР/Т 

Тема 6. Специальная 

таможенная процедура. 

Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. 

Таможенная процедура 

временного вывоза. 

22/28 2/- 4/- 16/28 УО/КР/Т 

Подготовка к 

промежуточному контролю 

32/9 
    

Промежуточный контроль 4/2     

Итого 180 20/4 34/10 90/153  

Примечание: 

УО - устный опрос 

КР - контрольная работа 

Т – тест 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Понятие таможенной процедуры. Таможенные процедуры в 

таможенном законодательстве  Союза и  законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

Понятие таможенной процедуры. Возникновение и назначение 

таможенных процедур. Виды и классификация таможенных процедур. 

Таможенные режимы и таможенные процедуры в таможенном 

законодательстве России. Таможенные процедуры в международном 

законодательстве. Виды таможенных процедур, установленные таможенным 

законодательством Союза. Положения законодательства Российской 

Федерации о таможенных процедурах. Организация таможенного контроля 

применения таможенных процедур. 

 

Тема 2.  Таможенные процедуры  выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта 

Выбор и изменение таможенной процедуры. Помещение под таможенную 

процедуру. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением 

таможенных процедур. Порядок совершения таможенных операций, связанных 

с помещением товаров под таможенную процедуру. Помещение товаров под 

таможенную процедуру. Место и время совершения таможенных операций, 

связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. Документы и 

сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. 

Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при 
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производстве таможенных операций. Содержание таможенной процедуры 

выпуска для внутреннего потребления. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Возникновение, 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Содержание таможенной 

процедуры экспорта. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта. Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру экспорта. 

 

Тема 3. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, 

условия помещения под процедуру. 

Общие положения о таможенном транзите. Условия помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. Меры обеспечения 

соблюдения таможенного транзита. Таможенное сопровождение. Место 

доставки товаров. Оборудование транспортных средств международной 

перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении иностранных товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного 

транзита. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров Таможенного 

союза, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного 

транзита. Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. 

Таможенный перевозчик. Условия включения в реестр таможенных 

перевозчиков. Права, обязанности и ответственность таможенного перевозчика. 

Документы и сведения, представляемые при международной перевозке 

автомобильным транспортом. Особенности перевозки товаров по процедуре 

МДП (Таможенной  конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975). 

 

Тема 4. Таможенные процедуры переработки, таможенного склада, 

временного ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, свободного 

склада. 

Значение экономических таможенных процедур. 

Содержание таможенной процедуры таможенного склада, условия помещения 

товаров под таможенную процедуру и сроки хранения товаров на таможенном 

складе. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада без фактического размещения на таможенном складе. Помещение на 

таможенный склад товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта. 

Таможенные склады и их типы. Условия включения юридического лица в 

реестр владельцев таможенных складов. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру таможенного склада. Права, 
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обязанности и ответственность владельца таможенного склада. Завершение 

действия таможенной процедуры таможенного склада. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру таможенного склада. 

Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру. Сроки 

переработки товаров на таможенной территории. Нормы выхода продуктов 

переработки на таможенной территории. Разрешение на переработку товаров на 

таможенной территории. Выдача разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории. Учет товаров при применении таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории. Отчетность о применении таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. Завершение и 

приостановление действия таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру. Срок 

переработки товаров вне таможенной территории. Идентификация товаров в 

продуктах переработки. Нормы выхода продуктов переработки вне таможенной 

территории. Разрешение на переработку товаров вне таможенной территории. 

Выдача разрешения на переработку товаров вне таможенной территории. 

Отзыв разрешения на переработку товаров вне таможенной территории. Замена 

продуктов переработки иностранными товарами. Отчетность об использовании 

таможенной процедуры переработки вне таможенной территории. Завершение 

действия таможенной процедуры переработки вне таможенной территории. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

Разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления. Порядок 

выдачи разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления. Учет 

товаров при применении таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления. Отчетность о применении таможенной процедуры переработки 

для внутреннего потребления. Завершение действия таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления. Нормы выхода продуктов 

переработки для внутреннего потребления. Товары, в отношении которых 

допускается переработка для внутреннего потребления. Идентификация 

иностранных товаров в продуктах переработки. Срок переработки товаров для 

внутреннего потребления. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 
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товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки 

для внутреннего потребления. 

Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. Пользование и 

распоряжение временно ввезенными товарами. Передача декларантом 

временно ввезенных товаров во владение и пользование иному лицу без 

разрешения таможенного органа. Передача декларантом временно ввезенных 

товаров во владение и пользование иному лицу с разрешения таможенного 

органа. Срок временного ввоза товаров. Временный ввоз (допуск) 

коммерческих и научных образцов. Завершение и приостановление действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Полное условное и 

частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

 Содержание таможенной процедуры свободного склада. Содержание 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

 

Тема 5. Таможенные процедуры  реимпорта, реэкспорта, отказа в пользу 

государства, уничтожения.  

Значение завершающих таможенных процедур. Содержание таможенной 

процедуры реимпорта и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру. Лицо, которое может выступать в качестве декларанта, при 

помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат (зачет) 

сумм вывозных таможенных пошлин. Возмещение сумм ввозных таможенных 

пошлин, налогов, субсидий и иных сумм при помещении товаров под 

таможенную процедуру реимпорта. Возврат (зачет) сумм вывозных 

таможенных пошлин. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. Особенности 

перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

Возврат (зачет) сумм ввозных таможенных пошлин, налогов. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты в отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру реэкспорта. Содержание таможенной процедуры 

уничтожения и условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

Разрешение таможенного органа на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения. Уничтожение товаров. Проведение контроля 

таможенными органами. Особенности применения таможенной процедуры 

уничтожения. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства 

и условия помещения товаров под таможенную процедуру. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства. Распоряжение 

товарами, помещенными под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства. Ответственность за применение таможенной процедуры отказа в 

пользу государства. 
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Тема 6. Специальная таможенная процедура. Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. Таможенная процедура временного вывоза.  

Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. Магазины беспошлинной 

торговли. Условия включения юридического лица в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли. Организация беспошлинной торговли отдельным 

категориям лиц. Содержание специальной таможенной процедуры и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. Таможенное декларирование 

товаров при их помещении под специальную таможенную процедуру. 

Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Срок временного вывоза отдельных 

категорий товаров. Временный вывоз коммерческих и научных образцов. 

Завершение таможенной процедуры временного вывоза товаров. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру временного вывоза. 

 

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. 

 

Тема 1. Понятие таможенной процедуры. Таможенные процедуры в 

таможенном законодательстве Союза и  законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Понятие таможенной 

процедуры. Значение института таможенных процедур в организации 

внешнеторговой деятельности. Таможенные процедуры в таможенных 

системах России в 17 - 19 веках. Таможенные процедуры в таможенном 
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законодательства советского периода. Таможенные процедуры в 

законодательстве Российской Федерации. Основные положения Киотской 

конвенции о таможенных процедурах. Классификация таможенных процедур. 

Виды таможенных процедур в ТК ЕАЭС. Организация таможенного контроля 

применения таможенных процедур. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:  

1. Содержание понятия «таможенная процедура» 

2. Влияние развития международной торговли на возникновение и 

установление таможенных процедур. 

3. Таможенные процедуры в законодательстве ВТО. 

4. Различные подходы к классификации таможенных процедур. 

5. Формы таможенного контроля при применении таможенных процедур. 

6. Технология таможенного контроля за соблюдением условий помещения 

товаров под таможенные процедуры. 

7. Полномочия органов ЕАЭС, РФ при установлении порядка применения 

таможенных процедур. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Дайте определение термину «таможенная процедура». 

2. Сколько форм таможенного контроля и какие установлены ТК ЕАЭС. 

3. Источники международного законодательства, законодательства ЕАЭС, 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле о таможенных 

процедурах. 

4. Таможенные режимы в ТК РФ 1993 года. 

5. Таможенные режимы в ТК РФ 2003 года. 

6. Виды таможенных процедур в ТК ЕАЭС. 

7. Виды таможенных процедур в Киотской конвенции. 

 

Литератур, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 1,6,9,10,30 

Учебники и учебные пособия:  №№ 1,2 

 

Тема 2. Основные таможенные процедуры:  выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Помещение товаров 

под таможенную процедуру. Понятие компетенции таможенного органа. 

Компетенция таможенных органов по помещению товаров под таможенные 

процедуры. Последовательность совершения таможенных операций при 

помещении товаров под таможенные процедуры. Сроки выпуска товаров. 

Соблюдение условий помещения под таможенную процедуру как одно из 

условий выпуска товаров. Условный выпуск товаров. Условия выпуска и 
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условия предоставления льгот по уплате таможенных платежей при помещении 

под таможенную процедуру.  Виды таможенных деклараций для помещения 

под таможенные процедуры. Понятие и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и экспорта.  

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру. 

2. Последовательность совершения таможенных операций при ввозе и при 

вывозе товаров. 

3. Документы и сведения, необходимые для помещения под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

4. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

5. Компетенция таможенных органов по выпуску товаров в соответствии с 

определенными таможенными процедурами. 

6. Помещение товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта при вывозе с территории Российской Федерации. 

7. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, сроки их уплаты при помещении под таможенные выпуска для 

внутреннего потребления и экспорта. 

8. Особенности заполнения ДТ при помещении под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

9. Упрощенный порядок декларирования товаров при помещении под 

таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

10. Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какой день считается днем помещения товаров под таможенную процедуру. 

2. Понятие таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и 

условия помещения под процедуру. 

3. Положения Федерального закона от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ  о таможенной 

процедуре выпуска для внутреннего потребления. 

4. Положения ТК ЕАЭС о таможенной процедуре выпуска для внутреннего 

потребления. 

5. Понятие таможенной процедуры экспорта и условия помещения под 

процедуру. 

6. Положения Федерального закона от  03.08.2018 г. № 289-ФЗ  о таможенной 

процедуре экспорта. 

7. Положения ТК ЕАЭС о таможенной процедуре экспорта. 

 

Литература, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 10,30 
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Учебники и учебные пособия: №№ 1,2,3 

 

Тема 3. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, 

условия помещения под процедуру 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-19 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: 
Понятие таможенной процедуры таможенного транзита. Значение 

процедуры таможенного транзита для целей таможенного контроля.  Случаи 

применения таможенной процедуры таможенного транзита. Меры обеспечения 

соблюдения таможенного транзита. Организация работы с обеспечением 

таможенных платежей при таможенном транзите. Помещение товаров под 

процедуру таможенного транзита и выпуск.  Документы и сведения, 

необходимые для помещения под таможенный транзит. Транзит товаров, 

перемещаемых разными видами транспорта.   Сроки транзита и место доставки. 

Таможенный транзит в международном праве. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Особенности применения таможенного транзита при перевозке товаров 

морским транспортом. 

2. Особенности таможенного транзита товаров по территории 

Калининградской области, с территории Калининградской области на 

остальную часть таможенной территории Союза. 

3. Перевозка товаров по процедуре МДП. 

4. Конвенция об Общем транзите. 

5. Таможенный перевозчик. Условия включения в реестр. Особенности 

деятельности. 

6. Таможенное сопровождение. 

7. Транзит в государства ЕАЭС. 

8. Обязанность по уплате таможенных платежей при таможенном транзите. 

9. Транзитная декларация и правила ее заполнения. 

10. Оборудование транспортных средств для перевозки товаров под 

таможенным контролем. 

11. Идентификация товаров при таможенном транзите. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие таможенного транзита, сроки доставки. 

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

3. Меры обеспечения таможенного транзита. 

4. Оборудование транспортных средств международной перевозки при 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.  

5. Понятие транспортного средства международной перевозки. 

6. Грузовые операции при таможенном транзите. Меры, принимаемые при  

аварии, действии непреодолимой силы. 
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7. Обязанности и ответственность перевозчика при таможенном транзите. 

8. Выпуск в соответствии с процедурой транзита и завершение процедуры 

таможенного транзита. 

 

Литература, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 2,5,10,14,15, 22,24,29,30  

Учебники и учебные пособия: 1,2,3 

 

Тема 4. Таможенные процедуры: переработка, таможенный склад, 

временный ввоз (допуск),  свободная таможенная зона, свободный склад. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-11 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Общая характеристика 

группы таможенных процедур. Понятие таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, 

переработки вне таможенной территории. Условия предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей. Завершение таможенных процедур переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, 

переработки вне таможенной территории. Понятие таможенной процедуры 

временного ввоза. Условия помещения под процедуру. Полное и частичное 

освобождение от уплаты таможенных платежей при временном ввозе. 

Таможенный склад: содержание процедуры, условия помещения под 

процедуру. Свободная таможенная зона: понятие, условия помещения под 

процедуру, льготы по уплате таможенных платежей. 

Свободный склад: понятие, условия помещения под процедуру, льготы по 

уплате таможенных платежей. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Особенности совершения таможенных операций  при помещении товаров 

под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной 

территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной 

зоны, свободного склада. 

2. Виды внешнеэкономических сделок, предполагающих помещение 

товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной 

территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной 

зоны, свободного склада.  

3. Условия помещения товаров под таможенные процедуры переработки на 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, 

переработки вне таможенной территории, временного ввоза, таможенного 

склада, свободной таможенной зоны, свободного склада и условия 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

4. Законодательство РФ об особых экономических зонах. 
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5. Ограничения по пользованию и распоряжению товарами, помещенными 

под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной 

территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной 

зоны, свободного склада. 

6. Сравнительная характеристика процедур переработки. 

7. Сравнительная характеристика  таможенного склада и свободного склада. 

8. Конвенция о временном ввозе, 1990. 

9. Конвенция о карнете АТА 1961 и особенности совершения таможенных 

операций при перемещении товаров по карнету АТА. 

10. Временный ввоз контейнеров. 

11. Операции с товарами, помещенными под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, временного ввоза, 

таможенного склада, свободной таможенной зоны, свободного склада. 

12. Владелец таможенного склада. Условия включения в реестр. 

13. осуществление таможенного контроля деятельности владельца ТС. 

14. Декларанты таможенных процедур переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной 

таможенной зоны, свободного склада. 

15. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для 

внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, 

временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной зоны, 

свободного склада. 

16. Упрощенный порядок декларирования при временном ввозе. 

17. Документ об условиях переработки: выдачи, отзыв, аннулирование. 

18. Нормы выхода, замена эквивалентными товарами, замена иностранными 

товарами. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Определения таможенных процедур переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной 

таможенной зоны, свободного склада. 

2. Условия помещения под таможенные процедуры переработки на 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, 

переработки вне таможенной территории, временного ввоза, таможенного 

склада, свободной таможенной зоны, свободного склада. 

3. сроки нахождения в процедурах переработки на таможенной территории, 

переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной 

территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной таможенной 

зоны, свободного склада. 



17 

 

4. Завершение действия таможенных процедур переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории, временного ввоза, таможенного склада, свободной 

таможенной зоны, свободного склада. 

5. Разрешенные операции с товарами, помещенными под процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, временного ввоза, 

таможенного склада, свободной таможенной зоны, свободного склада. 

6. Перечни товаров, помещение которых под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, временного ввоза, 

таможенного склада, свободной таможенной зоны, свободного склада не 

допускается. 

 

Литература, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 3,4,10,17,19,23,30 

Учебная литература: №№ 1,2,3 

 

Тема 5. Таможенные процедуры: реимпорт, реэкспорт, отказ в пользу 

государства, уничтожение. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-19 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Общая характеристика 

группы таможенных процедур. Понятие реимпорта. Условия помещения 

товаров под процедуру реимпорта. Понятие таможенной процедуры 

реэкспорта. Условия помещения под процедуру реэкспорта иностранных 

товаров и товаров таможенного союза. Понятие таможенной процедуры 

уничтожения. Понятие уничтожения. Условия помещения под процедуру. 

Разрешение таможенного органа на помещение под процедуру уничтожения. 

Таможенный контроль при совершении таможенных операций, связанных с 

процедурой уничтожения. Отходы уничтожения. Содержание таможенной 

процедуры отказа в пользу государства. Условия помещения под таможенную 

процедуру отказа в пользу государства. Разрешение таможенного органа на 

помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Применение процедуры реимпорта в качестве самостоятельной и 

завершающей таможенной процедуры. 

2. Применение процедуры реэкспорта в качестве самостоятельной и 

завершающей таможенной процедуры. 

3. Изменение содержания таможенных процедур реимпорта и реэкспорта в 

таможенном законодательстве РФ и ЕАЭС. 

4. Особенности декларирования товаров в процедуре реимпорта. 



18 

 

5. Особенности вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру 

реэкспорта. 

6. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенные 

процедуры реимпорта, реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу государства. 

7. Документы и сведения, представляемые при помещении товаров под 

таможенные процедуры реимпорта, реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу 

государства. 

8. Упрощенный порядок декларирования при заявлении таможенных 

процедур реимпорта и реэкспорта. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Определение таможенных процедур реимпорта, реэкспорта, отказа в 

пользу государства, уничтожения. 

2. Условия помещения под таможенные процедуры реимпорта, реэкспорта, 

отказа в пользу государства, уничтожения. 

3. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенные процедуры реимпорта, реэкспорта, отказа в пользу государства, 

уничтожения. 

4. Уплата таможенных платежей при помещении под таможенные 

процедуры реимпорта, реэкспорта, отказа в пользу государства, уничтожения. 

 

Литература, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 10,30,38,59,62,63 

Учебная литература: №№ 1,2 

 

Тема 6. Специальная таможенная процедура. Таможенная процедура 

беспошлинной торговли. Таможенная процедура временного вывоза. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-19 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Понятие беспошлинной 

торговли. Владелец магазина беспошлинной торговли. Понятие специальной 

таможенной процедуры. Полномочия органов ЕАЭС, правительства РФ, ФТС 

России при установлении и применении специальной таможенной процедуры. 

Категории товаров, подлежащих помещению под специальную таможенную 

процедуру. Понятие и условия помещения товаров под процедуру временного 

вывоза. Совершение таможенных операций в отношении транспортных средств 

международной перевозки. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Требования к магазинам беспошлинной торговли. 

2. Владелец МБТ. Условия включения в реестр. 

3. Национальное законодательство РФ о специальной таможенной 

процедуре. 
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4. Временный вывоз - сроки, разрешенные операции с товарами, завершение 

таможенной процедуры. 

5. Особенности заполнения ДТ. 

6. Особенности декларирования товаров, помещаемых под специальную 

таможенную процедуру. 

7. Осуществление таможенного контроля за деятельностью владельца МБТ. 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Понятие беспошлинной торговли, условия помещения под процедуру,  

особенности декларирования. 

2. Магазин беспошлинной торговли. 

3. Понятие таможенной процедуры временного вывоза, условия помещения 

под процедуру, завершение таможенной процедуры. 

4. Понятие специальной таможенной процедуры. Категории товаров, 

подлежащие помещению под специальную таможенную процедуру. 

 

Литература, используемая при подготовке к занятию:  

Нормативные правовые акты: №№ 10,30, 

Учебная литература: №№ 1,2 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Таможенные процедуры», изучается студентами на третьем 

курсе. При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться 

с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с 

календарным планом прохождения соответствующего курса. 

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. 

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 
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знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские (практические) занятия преподаватель может проводить в 

различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по 

отдельным вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, 

тестирование и 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 юридическими 

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 зачета как формы итогового 

контроля. 

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. 

При реализации дисциплины «Таможенные процедуры» используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, а именно активных форм проведения занятий, кроме пассивных 

методов (опрос и прочее). 

Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях 

дисциплины «Таможенные процедуры»: 

 
Неимитационные Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение. 

Эвристическая лекция, 

семинар. 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Творческое задание 

Ролевые игры 
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 При реализации дисциплины «Таможенные процедуры» используются 

интерактивные формы проведения занятий. 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач используется следующие 

интерактивные формы: 

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 

 мозговой штурм (мозговая атака); 

 ролевые игры (разыгрывание ролей). 

В рамках развития интерактивных форм обучения разработаны презентации с 

возможностью использования различных вспомогательных средств: 

интерактивной доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях, представлены в фонде оценочных средств. 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют 

лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно 

важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку 

высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение 

каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не 

требуется  обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это 

простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время 

мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их 

возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекция является одной из эффективных  форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации 

преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления 

какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение 

студентов к этому вопросу.  
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Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением. 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Обратная связь - Актуализация полученных на лекции знаний путем 

выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибками позволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную 

информацию.  

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и 

продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на 

прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. 

конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы 

связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая  игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются 

конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий 

процесс. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине разработаны 

презентации с возможностью использования различных вспомогательных 

средств: книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

 

 

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. 
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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 

 

 

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 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

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 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

Таможенные 

процедуры 
Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 
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таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

 

 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

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) 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

НИР Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умением применять 

систему управления 

рисками в 

профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Контроль таможенной 

стоимости 

 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

Таможенное 

оформление товаров 

и транспортных 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

Преддипломная 

практика 

НИР 
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отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

 

средств 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

деятельности 

Логистика ВЭД 

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, контрольная работа 

ПК-1 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады, дискуссия 

ПК-2 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады, дискуссия 

ПК-7 устный опрос, контрольная работа, тест 

ПК-11 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады 

ПК-16 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады 

ПК-19 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады 

 

9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично 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 

хорошо 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 
удовлетворительно 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 
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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 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания дискуссии (деловая игра, круглый стол) 
оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков. 
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хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы  
оценка критерии 

отлично студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других дисциплин 

хорошо студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета 
удовлетворительно студент выполнил работу не полностью, но не менее 50% 

объема, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки 
неудовлетворительно студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов 

 

 

Промежуточный контроль по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
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Результаты обучения 

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

нормативных правовых актов, регулирующих таможенные 

правоотношения (ОПК-1)  

правовое регулирование  применения таможенных процедур  при 

осуществлении таможенного контроля (ПК-1) основные источники 

правового регулирования вопросов применения таможенных процедур; 

виды и содержание таможенных процедур и условия помещения товаров 

под таможенные процедуры; практику выбора, изменения и завершения 

таможенной процедуры; порядок осуществления таможенного контроля 

товаров, помещенных под таможенные процедуры; порядок выдачи 

разрешения таможенного органа на помещение товаров под таможенные 

процедуры (ПК-2) 

основные формы таможенных деклараций (ПК-7)  

порядок получения разрешительных документов, необходимых для 

помещения товаров под таможенные процедуры и подпадающих под 

ограничения (ПК-11) 

иметь представление о сущности и значении системы управления рисками,  

функциях таможенных органов при применении системы управления 

рисками (ПК-16) 

порядок осуществления таможенного контроля и таможенных операций 

при перемещении различных категорий товаров через таможенную границу 

ЕАЭС и при перемещении товаров различными видами транспорта (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, регулирующие таможенные процедуры (ПК-1)  

применять нормы таможенного законодательства Союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при помещении товаров под  

таможенные процедуры и контроле помещения товаров под таможенные 

процедуры; оценивать правильность выбора таможенной процедуры; 

осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под 

соответствующую таможенную процедуру (ПК-2) 

определять перечень сведений, подлежащих отражению в декларации на 

товары (ПК-7)  

применять нормы таможенного законодательства при контроле соблюдения 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности к различным 

категориям товаров (ПК-11)  

применять знания для решения типовых задач в профессиональной области 

(ПК-16)  

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  

навыками контроля документов и сведений, подтверждающих соблюдение 

условий помещения под соответствующую таможенную процедуру; 

навыками применения форм таможенного контроля при помещении 
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товаров под таможенные процедуры (ПК-2) 

навыками контроля объема сведений, подлежащих отражению в  

декларации на товары и транзитной декларации (ПК-7) 

навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-11)  

навыками освоения методов и моделей управления рисками в таможенном 

деле (ПК-16) 

таможенной терминологией  (ПК-19) 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие существенных 

неточностей в формулировке понятий и закономерностей. 

Правильное применение теоретических положений, 

подтверждение примерами. Знание, понимание и 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Пассивность на 

учебных занятиях 

 

 

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 

Примеры вариантов контрольных работ  ОПК-1, ПК-1,ПК-2 

Вариант № 1. 
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1. Определить параметры сравнения и составить сравнительную таблицу для 

процедур переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории и переработки для внутреннего потребления. 

2. Под какие таможенные процедуры на условиях, установленных ТК ЕАЭС, 

могут быть помещены товары, ранее помещенные под таможенную процедуру 

таможенного склада, в целях завершения указанной таможенной процедуры. 

3. В каких случаях товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, подлежат условному выпуску. 

4. Объясните разницу между таможенным складом и складом временного 

хранения. 

5. Какие особенности применения процедуры уничтожения  установлены 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

 

Вариант №2.   

1. Определить параметры сравнения и составить сравнительные таблицы для 

таможенных процедур временного ввоза и временного вывоза. 

2. Под какие таможенные процедуры на условиях, установленных ТК ЕАЭС, 

могут быть помещены продукты переработки на таможенной территории, 

иностранные товары, не подвергшиеся операциям по переработке, остатки и 

отходы, образовавшиеся в результате переработки, в целях завершения 

указанной таможенной процедуры. 

3. При помещении под какие таможенные процедуры товары подлежат 

условному выпуску. Что предполагает условный выпуск и какой статус имеют 

условно выпущенные товары. 

4. Какие особенности хранения товаров на таможенном складе установлены ТК 

ЕАЭС. 

5. Объясните, как распределены полномочия по установлению порядка 

применения специальной таможенной процедуры между  Евразийской 

экономической комиссией, Правительством Российской Федерации, ФТС 

России. 

 

Вариант № 3 

1. Определить параметры сравнения и составить сравнительные таблицы для 

таможенных процедур реэкспорта и реимпорта. 

2. Под какие таможенные процедуры на условиях, установленных ТК ЕАЭС, 

могут быть помещены товары, ранее помещенные под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) в целях завершения этой таможенной процедуры.  

3. Какие товары подлежат условному выпуску в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле. 

4. Под какие таможенные процедуры и на каких условиях могут помещаться 

иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), вывозимые за пределы таможенной территории таможенного 
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союза с целью ремонта и (или) технического обслуживания и ввозимые обратно 

после такого ремонта и (или) технического обслуживания. 

5. В каких случаях при таможенном транзите не требуется применение 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Вариант № 4 

1. Определите параметры сравнения и составьте сравнительную таблицу для 

таможенных процедур таможенного склада и свободного склада. 

2. Объясните разницу между условиями помещения под таможенную 

процедуру (режим) и условиями предоставления освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов при помещении под таможенную процедуру 

(режим) на примере процедуры переработки на таможенной территории. 

3. При помещении под какие таможенные процедуры предусмотрено  условное 

частичное освобождение от уплаты таможенных платежей и в чем оно 

заключается. 

4. Под какие таможенные процедуры могут помещаться транспортные средства 

международной перевозки.  

5. Какие товары подлежат таможенному декларированию без помещения под 

таможенные процедуры. 

 

 

Примерные темы докладов  

компетенции: ОПК-1, ПК-1,ПК-2 

1. Международное законодательство в области установления и применения 

таможенных процедур. 

2. Обзор таможенных процедур, установленных Конвенцией об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур. 

3. Прообразы таможенных процедур в таможенных системах России 16-19 вв. 

4. Таможенные процедуры в таможенном законодательстве Советского союза. 

5. Сравнение таможенных режимов (ТК РФ 1991) и таможенных процедур (ТК 

ЕАЭС 2018). 

6. Обзор содержания ТК ЕАЭС и федерального закона 289-ФЗ  в части 

регулирования вопросов применения таможенных процедур. 

7. Классификация таможенных процедур. 

8. Таможенные процедуры  выпуск для внутреннего потребления и экспорт. 

9. Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории. 

10. Экономические основы таможенных процедур переработки. 

11. Сравнение таможенных процедур переработки. 

12. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. 

13. Условия предоставления льгот по уплате таможенных платежей при 

помещении товаров под процедуру переработки для внутреннего потребления. 
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14. Условия предоставления льгот и условия помещения под таможенную 

процедуру (любая таможенная процедура по выбору). 

15.  Таможенные процедуры временного ввоза и временного вывоза. 

16. Временный ввоз товаров с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных платежей. 

17. Временный ввоз товаров и временный ввоз транспортных средств 

международной перевозки. 

18.  Таможенный транзит в ЕАЭС. 

19.  Таможенный транзит в ЕС. 

20.  Основные положения конвенции МДП 1975 г. и применение конвенции в 

Таможенном союзе. 

21.  Особенности таможенного транзита при перемещении товаров из 

Калининградской области на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза. 

22.  Обеспечение уплаты таможенных платежей при транзите товаров. 

23.  Осуществления таможенного транзита таможенным перевозчиком. 

24.  Таможенный транзит в случае перевозки товаров с применением книжки 

МДП. 

25.  Таможенное сопровождение. 

26.  Владелец таможенного склада. 

27.  Таможенная процедура таможенного склада и операция временного 

хранения. 

28.  Уплата таможенных платежей при помещении товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза и временного вывоза. 

29.  Таможенная процедура реэкспорта – ее значение и возможности 

практического применения в ВТД. 

30.  Таможенная процедура реимпорта – содержание,  

31.  Беспошлинная торговля 

32.  Владелец магазина беспошлинной торговли. 

33.  Требования к таможенным складам и особенности функционирования ТС. 

34.  Особенности функционирования МБТ и требования к МБТ. 

35.  Содержание таможенной процедуры свободный склад. 

36.  Содержание таможенной процедуры  свободная таможенная зона. 

37.  Особые экономические зоны в Российской Федерации. 

38.  Специальная таможенная процедура. 

39.  Содержание таможенной процедуры уничтожения. 

40.  Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства. 

 

Примерные темы деловых игр и круглых столов 

компетенции: ОПК-1 

1. Перемещение товаров по процедуре МДП.  

2. Проблемные вопросы перемещения товаров с территории Калининградской 

области на остальную часть. 

3. Переработка товаров вне таможенной территории – проблемные вопросы. 
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Примерный образец (комплект) тестов 

компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-16, ПК-19, ПК-7 

1.  Отказ в пользу государства – таможенная процедура, при которой: 

а) иностранные товары передаются в собственность государства - члена 

таможенного союза без уплаты таможенных платежей и без применения мер 

нетарифного регулирования. 

б) иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства - 

члена таможенного союза без уплаты таможенных платежей и без применения 

мер нетарифного регулирования. 

в) иностранные товары безвозмездно передаются в собственность государства - 

члена таможенного союза без уплаты таможенных пошлин и без применения 

мер нетарифного регулирования. 

 

2.Под таможенную процедуру уничтожения не могут помещаться: 

а) культурные, археологические, исторические ценности. 

б) охраняемые виды животных и растений. 

в) товары, принятые таможенными органами в качестве залога. 

г)  изъятые или арестованные товары, в том числе вещественные 

доказательства. 

д) Все перечисленные варианты. 

 

3. Таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на 

таможенную территорию ЕАЭС, вывозятся с этой территории без уплаты или с 

возвратом таможенных уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер нетарифного регулирования называется: 

а) реэкспорт. 

б) реимпорт. 

в) временный вывоз. 

г) обратный вывоз. 

 

4. По таможенную процедуру реимпорта могут помещаться ранее вывезенные 

товары, если помещаются под реимпорт: 

а) в течение 1 года со дня, следующего за днем их перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС при вывозе. 

б) в течение 2 лет со дня, следующего за днем их перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС при вывозе. 

в)  в течение 3 лет со дня, следующего за днем их перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС при вывозе. 

 

5. Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать: 

а) 180 дней. 

б) 1 года. 

в) 3 лет. 
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6. К операциям по переработке вне таможенной территории не относятся: 

а) переработка или обработка товаров, при которой товары теряют свои 

индивидуальные характеристики; 

б) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку; 

в) ремонт товаров, включая восстановление, замену составных частей; 

г) использование в качестве сырья товаров, которые содействуют производству 

продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью 

или частично потребляются в процессе переработки. 

 

7. В качестве документа об условиях переработки может использоваться 

декларация на товары: 

а) в любых случаях. 

б) если целью переработки является ремонт. 

в) если целью переработки является изготовление товаров. 

 

8. Срок переработки товаров для внутреннего потребления составляет: 

а) не более 1 года. 

б) не более 2 лет. 

в) не более 3 лет. 

г) срок не ограничен. 

 

9. Под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления 

могут помещаться: 

а) любые товары. 

б) только иностранные товары. 

в) только товары ЕАЭС. 

г) только товары, страной происхождения которых является государство – член 

ТС, на территории которого товары помещаются под процедуру. 

д) товары по перечню, установленному национальным законодательством  

государств – членов ЕАЭС. 

 

10. Перечень операций, которые не относятся к операциям по переработке, 

установлен: 

а) для всех процедур переработки. 

б) для переработки на таможенной территории и переработки вне таможенной 

территории. 

в) для переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего 

потребления. 

г) для переработки вне таможенной территории. 

д) не установлены 

 

11. Срок временного ввоза не может превышать: 

а) 1 года. 
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б) 2 лет. 

в) 3 лет. 

д) не ограничен. 

 

12. При частичном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов при 

временном ввозе подлежат уплате периодические таможенные платежи: 

а) в размере 3 % от таможенной стоимости товаров, помещенных под 

таможенную процедуру за каждый календарный месяц нахождения товаров на 

территории ТС. 

б) в размере 3 % от суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 

случае выпуска товаров для внутреннего потребления. 

в) в размере 3 % от суммы таможенных пошлин, налогов, условно начисленных 

при помещении товаров под процедуру временного ввоза. 

 

13. Таможенная процедура таможенного транзита – это:  

а) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под 

таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза, в том 

числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного 

союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения 

без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и 

ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования. 

б) таможенная процедура, в соответствии с которой иностранные товары 

перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории 

таможенного союза, в том числе через территорию государства, не 

являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа отправления 

до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с 

применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и 

технического регулирования. 

в) таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под 

таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза, в том 

числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного 

союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и 

ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования. 

 

14. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически 

вывезенные с таможенной территории ЕАЭС: 

а) приобретают статус иностранных товаров. 

б) сохраняют статус товаров ЕАЭС. 

 

15. Декларантом таможенной процедуры беспошлинной торговли может быть: 

а) лицо, обладающее правами декларанта, в соответствии с ТК ЕАЭС. 

б) лица, включенные в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

в) владелец МБТ, в котором будут реализованы товары. 
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г) владелец МБТ. 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-19, ПК-11) 

1) Совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру.  

2) Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру. 

3) Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и 

условия помещения товаров под данную таможенную процедуру. 

4) Содержание таможенной процедуры экспорта и условия помещения под 

таможенную процедуру экспорта. 

5) Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

6) Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное 

сопровождение как одна из мер обеспечения соблюдения таможенного 

транзита.  

7) Место доставки товаров. Срок таможенного транзита. Завершение 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

8) Оборудование транспортных средств международной перевозки при 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.  

9) Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах, при таможенной процедуре таможенного транзита. 

10) Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

11) Таможенные склады и их типы. Сроки и условия хранения товаров на 

таможенном складе.  

12) Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру таможенного склада. 

13) Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, срок 

переработки и предоставление документа об условиях переработки товаров. 

14) Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. Операции по переработке. Срок 

переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

15) Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Операции по переработке. Срок 

переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

16) Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска). Сроки временного ввоза (допуска). 
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17) Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными 

товарами. 

18) Временный ввоз товаров с полным условным и частичным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.  

19) Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска). 

20) Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза. Сроки 

временного вывоза.  

21) Ограничения по пользованию и распоряжению временно вывезенными 

товарами. 

22) Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм вывозных 

таможенных пошлин при реимпорте товаров. 

23) Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности перевозки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

24) Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли.  

25) Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 

26) Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия помещения 

товаров под таможенную процедуру уничтожения. Особенности применения 

таможенной процедуры уничтожения. 

27) Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

28) Содержание специальной таможенной процедуры и условия помещения 

товаров под специальную таможенную процедуру. Категории товаров, в 

отношении которых применяется специальная таможенная процедура. 

29) Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли. Основания для исключения из реестра. 

Обязанность и ответственность владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

30) Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев 

таможенных складов. Основания для исключения из реестра. Обязанность и 

ответственность владельцев таможенных складов. 

31) Порядок и условия включения юридических лиц в реестр таможенных 

перевозчиков. Основания для исключения из реестра. Обязанность и 

ответственность таможенных перевозчиков. 

32) Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением 

условий таможенных процедур. 

33) Особенности совершения таможенных операций при перемещении 

товаров с применением карнета АТА. 
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34) Особенности совершения таможенных операций при перевозке товаров 

по процедуре МДП. 



40 

 

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. 
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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 экзамена  

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. 
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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: 

• «отлично»;  

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно». 

 

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. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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книжки МДП, 1975.  
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необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, оценке 

степени и возможности унификации и гармонизации сведений из указанных 

документов, а также к оценке возможности оформления электронных 

документов" 

8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) Web: 

http://www.constitution.ru/ 

9. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17)  

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза); 

11. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 "По вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны".   

12. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 "О свободных 

складах и таможенной процедуре свободного склада".  

13. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 "О некоторых 

вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 
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таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов 

и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров".  

14. Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории 

Таможенного союза от 21.05.2010. 

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289 "О форме и 

порядке заполнения транзитной декларации".  

16. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об 

Инструкциях  по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций». 

17. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.07.2010 N 328 "О 

применении тарифных льгот, полного освобождения от таможенных пошлин, 

налогов, а также продлении сроков временного ввоза и применении отдельных 

таможенных процедур при ввозе гражданских пассажирских самолетов"  

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 329 "О перечне 

категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 

таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 

процедуру".  

19. Решение Комиссии Таможенного союза от  18.06.2010 N 331 "Об 

утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях 

такого освобождения, включая его предельные сроки". 

20. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 373 "О Перечне 

операций, осуществление которых не отвечает требованиям достаточной 

переработки при определении статуса товара, изготовленного (полученного) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру 

свободного склада"  

21. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 377 "Об 

особенностях заполнения транзитной декларации при перемещении 

международных почтовых отправлений." 

22. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 413 "Об условиях 

помещения товаров Таможенного союза под таможенную процедуру 

таможенного транзита."  

23. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 437 "О форме, 

порядке заполнения, выдачи и применения заключений о признании товара, 

изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или 

таможенную процедуру свободного склада, товаром Таможенного союза и о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, не 

являющимся товаром Таможенного союза"(вместе с "Порядком заполнения 

заключений о статусе товара, произведенного в СЭЗ или на свободном складе, 
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формы ТТС и формы ИТ", "Порядком выдачи и применения заключения формы 

ТТС и заключения формы ИТ")  

24. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 438 "О порядке 

совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с 

подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной 

процедуры таможенного транзита"  

25. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 N 476 "О сроках 

полного условного освобождения временно ввезенных транспортных средств, 

используемых для международных перевозок, и об особенностях их помещения 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления".  

26. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 N 515 "О Порядке 

использования правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной 

переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада"  

27. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 815 "Об 

утверждении перечня товаров, при помещении которых под таможенную 

процедуру временного вывоза применяются положения части второй пункта 1 

статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного союза".  

28. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

15.10.2013 N 14 "О завершении действия специальной таможенной процедуры в 

отношении отдельных категорий товаров".  

29. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

01.10.2013 N 13 "О применении мер обеспечения соблюдения таможенного 

транзита в отношении товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита с применением книжки МДП на (через) 

территорию Российской Федерации"  

30. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

31. Федеральный закон Российской Федерации от 22.06 2005 № 116-ФЗ   "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации". 

32. Федеральный закон Российской Федерации  от 10.01.2006 № 16-ФЗ "Об 

особой экономической зоне в Калининградской области. 

33. Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.1999 № 104-ФЗ "Об 

особой экономической зоне в Магаданской области" 

34. Информация ФТС России от 21.01.2014 "О специальной таможенной 

процедуре для олимпийских товаров". 

35. Постановление Правительства РФ от 17.03.2010 N 142 "О внесении 

изменения в перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенный 

режим свободной таможенной зоны, применяемый в Калининградской области"  

36. Постановление Правительства РФ от 20.12.2010 N 1073 "Об утверждении 

списка средств индивидуальной защиты, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия при помещении под таможенные процедуры, 
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предусматривающие возможность отчуждения или использования этих средств 

в соответствии с их назначением на территории Российской Федерации"  

37. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1049 "Об утверждении 

списка автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового 

топлива, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные 

процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования 

этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением на территории 

Российской Федерации"  

38. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 170 "Об утверждении 

списка товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия требованиям технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств при помещении под таможенные процедуры, 

предусматривающие возможность отчуждения в соответствии с их назначением 

на территории Российской Федерации"  

39. Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 N 1192 "Об определении 

органа Российской Федерации, уполномоченного на выдачу заключения о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, товаром 

Таможенного союза и заключения о признании товара, изготовленного 

(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, не являющимся товаром Таможенного союза"  

40. Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 911 "Об утверждении 

Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении 

ввозимых в Российскую Федерацию иностранных товаров, предназначенных 

для организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

41. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1206 "О таможенном 

декларировании иностранных товаров, ввозимых на территорию портовой 

особой экономической зоны с территории государства, не являющегося членом 

Таможенного союза, и помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны"  

42. Постановление Правительства РФ от 25.10.2012 N 1096 "Об утверждении 

перечня товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны"  

43. Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 692 "Об утверждении 

перечня товаров, в случае временного ввоза которых в качестве научных или 

коммерческих образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) не допускается помещением под таможенную процедуру 

уничтожения"  
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44. Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 N 1154 "О перечне 

товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное 

декларирование товаров может осуществляться в письменной форме".  

45. Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 N 1012 "О мерах по 

реализации решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 

375 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур".  

46. Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 561 "Об утверждении 

Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении 

ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, 

иных товаров, предназначенных исключительно для использования при 

организации и проведении официальных международных спортивных 

мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к 

ним" 

47. Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 N 218 "Об утверждении 

Положения о сроках нахождения товаров под специальной таможенной 

процедурой, случаях возникновения и прекращения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, а также наступления срока их уплаты при 

применении специальной таможенной процедуры, порядке завершения, 

приостановления и возобновления действия специальной таможенной 

процедуры, ограничениях по пользованию и (или) распоряжению товарами, 

помещенными под специальную таможенную процедуру" 

48. Приказ ФТС России от 05.08.2015 N 1572 "Об утверждении Порядка 

использования Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов при совершении таможенных операций в отношении 

железнодорожных транспортных средств и перемещаемых ими товаров в 

международном грузовом сообщении при представлении документов и 

сведений в электронном виде" 

49. Приказ ФТС России от 30.07.2015 N 1526 "Об утверждении Порядка и 

технологий совершения таможенных операций в отношении товаров, в том 

числе транспортных средств, ввозимых (ввезенных) на участки территории 

опережающего социально-экономического развития, на которых применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, и вывозимых с таких 

участков" 

50. 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" 

51. 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" 
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52. Приказ ФТС России от 01.03.2013 N 372 "Об установлении особенностей 

таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых морским 

транспортом" 

53. Приказ ФТС России от 11.02.2013 N 228 "Об утверждении Порядка 

уничтожения на территориях особых экономических зон или вывоза с 

территорий особых экономических зон в целях уничтожения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) 

упаковки и упаковочных материалов" 

54. Приказ ФТС России от 25.07.2008 № 917 "Об утверждении Порядка 

работы таможенных органов с договорами поручительства, заключаемыми в 

рамках генеральных договоров, поручительства между ФТС России и 

поручителями, при внутреннем и международном таможенном транзите". 

55. Приказ ФТС РФ от 28.07.2009 N 1351 "Об утверждении формы 

отчетности о товарах, ввезенных на территорию Калининградской области в 

соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, 

применяемым в Калининградской области, и порядка представления в 

таможенный орган отчетности по таким товарам"(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24.08.2009 N 14600)  

56. Приказ ФТС РФ от 03.07.2009 N 1226 "Об утверждении Инструкции о 

совершении отдельных таможенных операций при таможенном оформлении 

товаров в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, 

применяемым в Калининградской области, и при завершении его действия" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14593)   

57. Приказ ФТС России от 22.12.2010 № 2523 "Об утверждении формы акта 

об уничтожении товаров под таможенным контролем". 

58. Приказ ФТС России от 28.12.2010 № 2636 "Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела". 

59. Приказ ФТС России от 21.02.2011 № 357 "Об утверждении порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства." 

60. Приказ ФТС России от 31.03.2011 N 684 "О компетенции таможенных 

органов по совершению таможенных операций, связанных с регистрацией 

таможенной декларации в отношении товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) 

территорию(-ии) особых экономических зон, созданных в Российской 

Федерации, в том числе при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и при завершении ее действия"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 04.05.2011 N 20645)  

61. Приказ ФТС РФ от 25.03.2011 N 637 "Об утверждении образцов 

журналов, используемых в таможенных органах при совершении таможенных 

операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и 

завершением таможенной процедуры таможенного транзита"  
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62. Приказ ФТС РФ от 21.02.2011 N 357"Об утверждении Порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20191).   

63. Приказ ФТС России от 07.02.2011 N 216 "Об утверждении порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру 

уничтожения"(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2011 N 20068)  

64. Приказ ФТС России от 14.03.2011 № 532 "Об утверждении Порядка  

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории, а также 

порядок отзыва и порядок аннулирования разрешения на переработку товаров 

на таможенной территории". 

65. Приказ ФТС РФ от 13.04.2011 N 778"Об утверждении форм отчетности, 

представляемой в таможенный орган при применении таможенных процедур 

переработки на таможенной территории, для внутреннего потребления и вне 

таможенной территории" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2011 N 

20781)  

66. Приказ ФТС России от 26.05.2011 N 1067 "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные 

операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров 

автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под 

таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении"  

67. Приказ ФТС России от 27.05.2011 № 1072 "Об утверждении Порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на переработку товаров вне таможенной территории, а также 

порядок отзыва и аннулирования разрешения на переработку товаров вне 

таможенной территории". 

68. Приказ ФТС России от 01.06.2011 № 115 "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные 

операции при международной перевозке товаров железнодорожным 

транспортом". 

69. Приказ ФТС России от 15.06.2011 № 1243 "Об утверждении Порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей 

разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления, а также 

порядок отзыва и аннулирования разрешения на переработку товаров для 

внутреннего потребления". 

70. Приказ ФТС РФ от 23.06.2011 N 1327 "Об утверждении форм отчетности 

о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, и товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и порядка представления 

таможенному органу отчетности о таких товарах"(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.08.2011 N 21583)  
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71. Приказ ФТС России от 17.11.2011 № 2351 "Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при перемещении товаров автомобильным 

транспортом из мест прибытия на таможенную территорию Таможенного 

союза на склады временного хранения, находящиеся в непосредственной 

близости от пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации". 

72. Приказ ФТС России от 25.11.2011 № 2398 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги ведения Реестра владельцев 

магазинов беспошлинной торговли." 

73. Приказ ФТС России от 10.02.2012 № 245 "Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при работе с поручительством 

по обязательствам нескольких лиц при таможенном транзите товаров". 

74. Приказ ФТС России от 26.03.2012 № 566 "Об утверждении Порядка и 

технологии совершения таможенных операций в отношении товаров, включая 

транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории особых 

экономических зон и вывозимых с территорий особых экономических зон, и 

порядок идентификации". 

75. Приказ ФТС России от 15.05.2012 № 1179 "Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при использовании 

таможенных пошлин, налогов, уплаченных при предварительном таможенном 

декларировании товаров, в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов при перевозке товаров" 

76. Приказ ФТС России от 14.06.2012 N 1164 "О компетенции таможенных 

органов по совершению таможенных операций, связанных с принятием 

таможенных деклараций и выпуском отдельных категорий товаров, вывозимых 

с таможенной территории Таможенного союза и помещаемых под таможенную 

процедуру экспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2012 N 24864)  

77. Приказ ФТС России от 04.07.2012 N 1335 "О внесении изменения в 

порядок осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру 

уничтожения, утвержденный приказом ФТС России от 7 февраля 2011 г. N 

216"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 N 25079)  

78. Приказ ФТС России от 12.10.2012 № 2067 "Об особенностях таможенного 

транзита иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия на 

таможенную территорию Таможенного союза до внутреннего таможенного 

органа, расположенных на территории Калининградской области." 

79. Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 "Об утверждении 

Методических рекомендаций о применении карнета АТА". 

80. Приказ ФТС России от 01.03.2013 № 372 "Об установлении особенностей 

таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых морским 

транспортом". 
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81. Приказ ФТС России от 02.07.2013 № 1225 "Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза". 

82. Приказ ФТС России от 05.09.2013 N 1678 "О внесении изменений в 

Перечень товаров, к описанию которых устанавливаются специальные 

требования при заявлении таможенных процедур выпуска для внутреннего 

потребления, переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории, временного ввоза (допуска), временного вывоза, 

реимпорта, реэкспорта, таможенного склада, свободной таможенной зоны, 

свободного склада, приведенный в приложении N 1 к приказу ФТС России от 

29 марта 2012 г. N 600" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2013 N 

30079)  

83. Приказ ФТС России от 23.07.2013 N 1363 "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные 

операции в отношении товаров, предназначенных для использования при 

организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, при их помещении и 

завершении действия специальной таможенной процедуры". (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.11.2013 N 30399).  

84. Приказ ФТС России от 25.03.2013 N 565 "Об утверждении форм 

отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Магаданской 

области, порядка их заполнения и порядка представления таможенному органу 

отчетности о таких товарах" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2013 N 

28258)  

85. Приказ ФТС России от 11.02.2013 N 228 "Об утверждении Порядка 

уничтожения на территориях особых экономических зон или вывоза с 

территорий особых экономических зон в целях уничтожения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) 

упаковки и упаковочных материалов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.06.2013 N 28680)  

86. Информация ФТС России "О продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, 

предусматривающие возможность отчуждения или использования в 

соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской 

Федерации, с указанием кодов ТН ВЭД ТС"  

87. Письмо ФТС России от 08.10.2012 N 04-30/50061 "Об особенностях 

завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 

товаров, следующих в адрес уполномоченного экономического оператора"  

88. Письмо ФТС России от 30.07.2012 N 05-91/37928 "О направлении 

порядка"(вместе с "Порядком предоставления сведений и документов, 

необходимых для выдачи заключений о признании товара, изготовленного 
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(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада, 

товаром Таможенного союза и о признании товара, изготовленного 

(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенные процедуры свободной таможенной зоны или свободного склада, не 

являющимся товаром Таможенного союза, перечень таких сведений и 

документов, а также порядок оформления указанных заключений", утв. 

постановлением Правления ТПП РФ от 28.06.2012 N 53-3)  

89. Письмо ФТС России от 14.10.2013 N 01-11/45603 "О направлении 

разъяснений по таможенной процедуре таможенного транзита товаров"  

90. Письмо ФТС РФ от 23.01.2012 N 04-30/02487 "О времени завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита"  

91. Письмо ФТС РФ от 11.01.2012 N 01-11/00228 "О завершении таможенной 

процедуры таможенного транзита"  

92. Письмо ФТС РФ от 21.10.2011 N 04-53/51164 "О применении таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска)"  

93. Приказ Минприроды России от 09.09.2011 N 732 (ред. от 19.03.2012)"Об 

утверждении порядка выдачи и формы заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11.2011 N 22193)  

94. Письмо ФТС РФ от 31.12.2010 N 01-11/64838"О перемещении товаров в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита"  

95. Письмо ФТС РФ от 31.12.2010 N 01-11/64681"О применении таможенных 

процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза"  

 

 

Основная литература: 

1. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры 

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

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 56 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67502.html; 

2. Пиманов А.К. Таможенные процедуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пиманов А.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 652 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27996.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

Дополнительная литература: 

3. 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 

4. Минакова И.В. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минакова И.В., 

Тихомиров М.Е., Коварда В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

http://www.iprbookshop.ru/67502.html
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Интермедия, 2014.— 192c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27975.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5. 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; 

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-ТЕЛЕКОММУНИ-

КАЦИОННОЙ 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. http:/www.tsouz.ru - архив решений Комиссии Таможенного союза. 

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

5. http://www.wcoomd.org  -  Всемирная таможенная организация; 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 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 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.wcoomd.org/
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(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. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

 

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: 
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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: 
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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: 
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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. 




