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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса 

теоретических и практических знаний, необходимых  для решения профессиональных 

задач при осуществлении деятельности, связанной с   таможенным контролем после 

выпуска товаров. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 изучить место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей 

системе таможенного контроля;  

 изучить цель, задачи и предмет таможенного контроля после выпуска товаров; 

 изучить формы таможенного контроля после выпуска товаров и порядок его 

проведения;  

 изучить порядок проведения таможенной проверки в отношении отдельных 

категорий участников внешнеэкономической деятельности;  

 изучить порядок документирования результатов проверки после выпуска 

товаров;  

 изучить порядок проведения таможенной проверки с применением системы 

анализа и управления рисками в таможенном деле;  

 рассмотреть особенности внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия при организации таможенного контроля после выпуска 

товаров;  

 рассмотреть международный опыт организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы 

по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в 

электронной форме с использованием программного обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств», «Технологии таможенного контроля (практикум)». 

Дисциплина обеспечивает формирование целостного представления о системе 

таможенного контроля товаров после выпуска их в обращение, полномочиях 

должностных лиц таможенных органов. Дисциплина  предшествует изучению 

дисциплины «Контроль таможенной стоимости», является составной частью 

производственной практики, НИР, частью государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знание терминов и понятий, 

применяемых в области таможенного дела; порядка помещения товаров под 

таможенные процедуры, совершения таможенных операций, в том числе при 

декларировании товаров и транспортных средств; знать порядок отражения операций 
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движения товаров в бухгалтерском учете; уметь выявлять признаки риска при 

таможенном контроле товаров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей  образовательной 

программы  по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Таможенный 

контроль после выпуска товаров» формирует  компетенции, предусмотренные ФГОС 

ВО: 

 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

знать: 

– теоретические основы письменной и устной речевой коммуникации;  

уметь: 

– документально оформлять результаты таможенной проверки, 

демонстрировать при этом  навыки нормативной речи, использования 

таможенно-правовой терминологии; 

владеть: 

– навыками составления установленных форм таможенных документов для 

целей организации  таможенной проверки и оформления ее результатов. 

 

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 организации таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

уметь: 

– осуществлять контроль соблюдения законодательства при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

владеть: 

– разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля товаров после их выпуска. 

 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

знать: 

– правовое регулирование  и порядок проведения таможенных проверок;  

– функции, обязанности и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров;  

– возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров;  
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– методы фактического и документального контроля; 

уметь: 

– принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; 

– определять соответствие данных, заявленных в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета участников ВЭД;  

– анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного 

наличия нарушения таможенного законодательства; 

владеть: 

– навыками выявления факторов, способствующих нарушениям таможенного 

законодательства. 

– навыками самостоятельного принятия решений при проведении таможенной 

проверки.  

 

способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6) 

знать: 

– методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости;  

уметь: 

– пользоваться информационными источниками, обеспечивающими 

доказательственную базу контроля таможенной стоимости; 

владеть: 

– навыками работы с источниками ценовой информации, формирования 

данных, необходимых для контроля таможенной стоимости товаров. 

 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8) 

знать: 

– методику проверки правильности расчета, своевременности перечисления 

таможенных платежей; 

уметь: 

– использовать теоретические и методологические знания для расчета 

таможенных платежей и анализа; 

– анализировать данные бухгалтерского учета и  бухгалтерской отчетности 

участников внешнеэкономической деятельности о внешнеторговых 

операциях; 

владеть: 

– навыками работы с источниками информации, формирования данных, 

необходимых для контроля исчисления и уплаты таможенных платежей. 

 

умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

знать: 

– иметь представление о деятельности таможенных органов по оценке и  

управлению рисками; 

уметь: 

– выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров после выпуска; 
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владеть: 

– применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 8 9 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  60 14 

лекции 22 4 

семинарские занятия 34 6 

практические занятия 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  16 85 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

 
5. Тематическое содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации 

 

Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска 

товаров. Стандарты Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур, относящиеся к таможенному контролю после выпуска товаров. 

Рекомендации международных организаций о принципах проведения таможенного 

контроля на основе методов аудита. Основные положения ВТО о таможенном 

контроле после выпуска товаров. Содержание руководящих положений Всемирной 

таможенной организация по проведению таможенного контроля после выпуска 

товаров. Особенности алгоритма таможенного контроля после выпуска товаров с 

использованием методов аудита в зарубежных странах. Становление и развитие 

таможенного контроля после выпуска в рамках Союза и Российской Федерации. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года о 

таможенном контроле после выпуска товаров. Концепция развития таможенного 

контроля после выпуска товаров.  Характеристика нормативно-правовой базы 

Федеральной таможенной службой России по организации и проведению таможенного 

контроля после выпуска товаров. Целевые индикаторы развития  таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

 

Тема 2. Основные понятия и принципы таможенного контроля после выпуска товаров 

 

Понятие, цель и принципы таможенного контроля после выпуска товаров. 

Объект, субъект, предмет таможенного контроля после выпуска товаров. 
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Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров в структуре ФТС, РТУ, 

таможен. Этапы формирования подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров в структуре таможенных органов Российской Федерации. Главное управление 

таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России: направления деятельности, 

функции и структура. Служба таможенного контроля после выпуска товаров 

регионального таможенного управления и подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров таможни. Механизм межведомственного взаимодействия таможенных 

органов с государственными органами исполнительной власти, проведение 

скоординированных проверок с налоговыми и правоохранительными органами и 

развитие международного взаимодействия таможенных служб при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров. Взаимодействие структурных 

подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров как 

координатор проведения проверочных мероприятий после выпуска товаров. Основные 

положения инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Информационно-аналитическая справка: назначение, 

порядок заполнения. Порядок взаимодействия подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров при принятии решения о проведении таможенного контроля в 

форме таможенной проверки с подразделениями экономического блока, 

правоохранительными подразделениями и подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов. 

 

Тема 3. Проверка документов и сведений как элемент таможенного контроля после 

выпуска товаров  

 

Основные положения проведения проверки документов и сведений. 

Направления осуществления проверки документов и сведений при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров. Порядок предоставления и хранения 

документов проверяемыми лицами и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела. Проверка таможенных, транспортных и коммерческих документов. 

Методические подходы к проверке таможенной декларации, внешнеторговых 

контрактов, инвойсов, товаросопроводительных накладных, коносаментов, 

документов, подтверждающих страховку товара, упаковочных листов, экспортных 

деклараций и прайс-листов завода изготовителя. Проверка бухгалтерской и 

финансовой отчетности. Соответствие данных, заявленных в таможенных, 

транспортных и коммерческих документах, сведениям, указанным в бухгалтерской 

отчетности и документах бухгалтерского учета участников ВЭД. Основные документы, 

подлежащие анализу и контролю со стороны таможенного органа в сфере экспортных 

и импортных операций для установления фактической достоверности сведений, в том 

числе при отражении сведений в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

организаций – участников ВЭД. Изучение внешнеэкономического контракта/договора. 

Схема анализа и контроля внешнеэкономического контракта таможенными органами: 

условия оплаты, количество и стоимость товара, переход права собственности на 

товар. Схемы проводок экспортных и импортных операций, в зависимости от учетной 

политики предприятия. Проверка формирования фактической себестоимости товаров: 

таможенная стоимость импортных товаров, стоимость импортных товаров, накладные 
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расходы, таможенные платежи. Методика контроля формирования фактической 

стоимости товаров как материально-производственных запасов и основных средств. 

Анализ соотношения закупочной цены товаров с ценой реализации товара на 

внутреннем рынке. Операции со связанной стороной. 

 

Тема 4. Основные положения о форме таможенного контроля -  таможенная проверка  

 

Основные положения о форме таможенного контроля «таможенная проверка».  

Цель таможенной проверки. Нормативно-правовая база проведения таможенной 

проверки. Определение понятия – проверяемые лица. Источники информации для 

проведения таможенной проверки. Формы таможенного контроля, используемые при 

проведении таможенной проверки: осмотр помещений и территорий, получение 

объяснений, проверка документов и сведений, проверка системы учета и отчетности и 

др. Классификация таможенных проверок. Аналитическая и подготовительная работа 

при подготовке к проведению таможенной проверки. Принятие решения о 

целесообразности или нецелесообразности проведения таможенной проверки. 

Программа проведения таможенной проверки. Права и обязанности лиц при 

проведении таможенной проверки.  

 

Тема 5. Алгоритм проведения таможенной проверки 

 

Подготовка и вручение проверяемому лицу процессуальных документов в 

зависимости от вида таможенной проверки: сроки, способ доставки проверяемому 

лицу, порядок оформления документа. Даты начала проведения таможенной проверки. 

Проведение осмотра мест хранения товаров, инвентаризация, арест и изъятие товаров и 

документов, проведение экспертизы, отбор проб и образцов. Проверка факта 

помещения товаров под таможенную процедуру. Принятие мер по взысканию 

причитающихся к уплате таможенных платежей. Документирование результатов 

проверки и доведение результатов проверки до руководства таможенного органа и 

проверяемого лица. Решения в области таможенного дела, принимаемые по 

результатам таможенных проверок.  

 

Тема 6. Особенности таможенного контроля после выпуска товаров отдельных 

категорий участников ВЭД 

 

Выбор объекта для проведения таможенной проверки. Всесторонний анализ и 

оценка по множеству критериев при выборе объекта проверки. Направления отбор 

объектов таможенной проверки. Выбор целевых приоритетных направлений 

таможенной проверки с максимальным применением системы управления рисками. 

Отраслевой и субъектно-ориентированный подход к участникам ВЭД. Субъектно-

ориентированный подход в рамках системы управления рисками путем 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности в целях реализации 

принципа выборочности при проведении таможенного контроля. Основные принципы 

категорирования участников ВЭД. Перечень критериев, для категорирования 

участников ВЭД. Условия категорирования участников ВЭД. Дифференциация 

применения форм таможенного контроля в зависимости от категории, которая будет 

присваиваться участнику ВЭД - низкий, средний и высокий уровень экономического 

риска. Критерии для отбора участников ВЭД по отраслевому принципу. Применение 
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отраслевого подхода в отношении импортеров мяса и мясопродуктов, рыбы и 

морепродуктов, предприятий-производителей собственной продукции, а также 

экспортеров собственной продукции. Роль таможенной проверки при установлении 

статуса уполномоченного экономического оператора и контроле за применением 

специальных таможенных упрощений. Цели проведения таможенной проверки в 

отношении лиц, осуществляющих экспорт товаров. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования 

Российской Федерации 

11 2 2 4 3 УО, 

дискуссия 

 

ПК-1, ПК-2 

Тема 2. Основные понятия и 

принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

8 2 2 2 2 УО, 

дискуссия 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-16 

Тема 3. Проверка документов и 

сведений как элемент таможенного 

контроля после выпуска товаров  

13 4 2 4 3  ОПК-2 

Тема 4. Основные положения о форме 

таможенного контроля -  таможенная 

проверка  

12 4 2 4 2 УО, инд. 

задания 

ПК-16, ПК-2 

Тема 5. Алгоритм проведения 

таможенной проверки 

13 4 2 4 3 инд. 

задания 

ОПК-2, ПК-

6, ПК-8 

Тема 6. Особенности таможенного 

контроля после выпуска товаров 

отдельных категорий участников 

ВЭД 

15 6 2 4 3 доклады, 

дискуссия 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-16 

Промежуточный контроль, час. 4 - - - -   

Подготовка к экзамену, час.: 32 - - - -   

Всего, час. 108 22 34 16   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного 

регулирования Российской 

Федерации 

14 - - - 14 самоконтроль ПК-1, ПК-2 

Тема 2. Основные понятия и 

принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

16 1  1 14 самоконтроль ПК-1, ПК-2, 

ПК-16 

Тема 3. Проверка документов и 

сведений как элемент таможенного 

контроля после выпуска товаров  

18 1 2  15 инд. задания ОПК-2 

Тема 4. Основные положения о 

форме таможенного контроля -  

16 1  1 14 дискуссия ПК-16, ПК-2 
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таможенная проверка  

Тема 5. Алгоритм проведения 

таможенной проверки 

16 1  1 14 дискуссия ОПК-2, ПК-

6, ПК-8 

Тема 6. Особенности таможенного 

контроля после выпуска товаров 

отдельных категорий участников 

ВЭД 

15 - - 1 14 дискуссия ПК-6, ПК-8, 

ПК-16 

Промежуточный контроль, час. 4 - - - -   

Подготовка к экзамену, час.: 9 - - - -   

Всего, час. 108 4 6 85   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Тема 1. Место и роль 

таможенного контроля 

после выпуска товаров в 

системе таможенного 

регулирования 

Российской Федерации 

(семинар) 

Содержание:  

1. Международный опыт организации таможенного контроля 

после выпуска товаров.  

2. Стандарты Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, относящиеся к 

таможенному контролю после выпуска товаров.  

3. Основные положения ВТО о таможенном контроле после 

выпуска товаров.  

4. Особенности алгоритма таможенного контроля после 

выпуска товаров с использованием методов аудита в 

зарубежных странах.  

5. Нормативно-правовая база таможенного контроля после 

выпуска товаров 
Тема 2. Основные 

понятия и принципы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

(семинар) 

Содержание: 

1. Понятие, цель и принципы таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

2. Объект, субъект, предмет таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

3. Подразделение таможенного контроля после выпуска 

товаров в структуре ФТС, РТУ, таможен. Права и 

обязанности должностных лиц таможенных органов при 

проверке. Права и обязанности проверяемых лиц. 

4. Механизм межведомственного взаимодействия 

таможенных органов с государственными органами 

исполнительной власти, проведение скоординированных 

проверок с налоговыми и правоохранительными органами.  

5. Взаимодействие структурных подразделений таможенных 

органов при организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Тема 3. Проверка 

документов и сведений 

как элемент 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 (практическое занятие 

MS Excel) 

Содержание: 

1. Основные положения проведения  проверки документов и 

сведений.  

2. Направления осуществления проверки документов и 

сведений при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

3. Порядок предоставления и хранения документов 
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  проверяемыми лицами и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела.  

4. Проверка таможенных, транспортных и коммерческих 

документов  

5. Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Тема 4. Основные 

положения о форме 

таможенного контроля 

таможенная проверка 

(семинар, практическое 

занятие) 

Содержание: 

1. Источники информации для проведения таможенной 

проверки.  

2. Формы таможенного контроля, используемые при 

проведении таможенной проверки: осмотр помещений и 

территорий, получение объяснений, проверка документов 

и сведений, проверка системы учета и отчетности и др.  

3. Аналитическая и подготовительная работа при подготовке 

к проведению таможенной проверки. Принятие решения о 

целесообразности или нецелесообразности проведения 

таможенной проверки.  

4. Программа проведения таможенной проверки.  

5. Права и обязанности лиц при проведении таможенной 

проверки. 
Тема 5. Алгоритм 

проведения таможенной 

проверки 

(семинар, практическое 

занятие) 

Содержание: 

1. Подготовка и вручение проверяемому лицу 

процессуальных документов: сроки, способ доставки 

проверяемому лицу, порядок оформления документа.  

2. Даты начала проведения таможенной проверки.  

3. Проведение осмотра мест хранения товаров, 

инвентаризация, арест и изъятие товаров и документов, 

проведение экспертизы, отбор проб и образцов.  

4. Проверка факта помещения товаров под таможенную 

процедуру.  

5. Принятие мер по взысканию причитающихся к уплате 

таможенных платежей.  

6. Документирование результатов проверки и доведение 

результатов проверки до руководства таможенного органа 

и проверяемого лица.  

7. Решения в области таможенного дела, принимаемые по 

результатам таможенных проверок. 

Тема 6. Особенности 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

отдельных категорий 

участников ВЭД  

(семинар, практика) 

 

Содержание: 

1. Отраслевой и субъектно- ориентированный подход к 

участникам ВЭД.  

2. Субъектно-ориентированный подход в рамках системы 

управления рисками путем категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности в целях реализации 

принципа выборочности при проведении таможенного 

контроля. Критерии для отбора участников ВЭД по 

отраслевому принципу.  

3. Роль таможенной проверки при установлении статуса 

уполномоченного экономического оператора и контроле 

за применением специальных таможенных упрощений.  

4. Цели проведения таможенной проверки в отношении лиц, 

осуществляющих экспорт товаров. 
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Задания для самостоятельной работы студентов ориентированы на разные 

формы ее организации: 

 репродуктивный – работа с НПА, учебной литературой, интернет-ресурсами,  

повторение учебного материала (форма контроля – вопросы для самопроверки, 

тестовые задания); 

 продуктивный – работа с научной литературой, подготовка доклада, сообщения 

(форма контроля – выступление на семинаре, участие в дискуссии),  

 творческий – выполнение индивидуального задания, подготовка индивидуального 

письменного задания.  

 

Распределение трудоемкости самостоятельной работы студентов  
часы заочной формы обучения указаны в скобках 

Тема формы СРС Кол-во час. 

Тема 1. работа с источниками:  

НПА: 1,3,4,5,6 

Учебная литература: 3 

Интернет-ресурсы: 2 

Подготовка инд. заданий 

3 (14) 

Тема 2. работа с источниками:  

НПА: 7,12,14 

Учебная литература: 4,5,5,7,8 

Интернет-ресурсы: 2 

Подготовка докладов, выполнение индивидуальных заданий 

2 (14) 

Тема 3. работа с источниками:  

НПА: 13 

Учебная литература:  

Интернет-ресурсы: 2 

3 (15) 

Тема 4. работа с источниками:  

НПА: 8,9 

Учебная литература: 1,2,6,7,8 

Интернет-ресурсы:  

Выполнение тестовых заданий 

2 (14) 

Тема 5. работа с источниками:  

НПА: 8,9 

Учебная литература: 1,2, 9,10 

Интернет-ресурсы: 1,2 

Решение задач 

3 (14) 

Тема 6. работа с источниками:  

НПА: 8,9,15 

Учебная литература: 1,2, 9,10 

Интернет-ресурсы: 1,2 

Решение задач 

3 (14) 

 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам 

программы в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации.  
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Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских  практических 

занятий, которые служат как целям текущего или промежуточного контроля за 

подготовкой студентов, так и углублению знаний предмета, закреплению изученного 

материала, развитию умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового 

материала, приобретению опыта устных выступлений, ведения дискуссий, 

аргументации и защиты высказанных взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по дисциплине, 

задания для самостоятельной подготовки. Подготовка к семинарским занятиям, как и 

самостоятельная работа, является процессом творческим и индивидуальным, поэтому 

студентам рекомендуется обратить внимание на ряд принципиально важных элементов 

при подготовке к семинарам и изучению курса в целом: понимание связей и 

взаимозависимостей между этими понятиями, явлениями, раскрытие их системного 

характера; выявление особенностей организации и проведения таможенной проверки у 

различных категорий участников внешнеэкономической деятельности.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме 

семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе преподавания 

всего курса путем привития студентам навыков и умений, необходимых для их 

будущей практической работы по соответствующей специализации. Для успешного 

изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно выполнять контрольные 

работы, темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и промежуточному 

контролю студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. 

Основная и дополнительная литература по дисциплине и отдельным темам указана в 

рабочей программе, а современная, может быть предложена преподавателем в ходе 

чтения лекций и при проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

завершается сдачей экзамена. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на 

вопросы, носящие теоретический и прикладной характер, показывающие знание 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

порядок проведения контроля. При подготовке к семинарским занятиям студенты 

должны изучить соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков 

самостоятельного приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям и промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: написать  и защитить доклад, выполнить тестовые 

задания, индивидуальное  задание.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  
 

Фонд оценочных средств состоит из:  

 совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

 методических материалов, определяющих процедуры оценивания образовательных 

результатов на всех этапах проверки;  

 рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и методических 

материалов, определяющих процедуру обсуждения результатов.  

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

 

 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность применять 

методы определения 

таможенной стоимости и 

контролировать 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-

6) 

Контроль таможенной 

стоимости 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками по Таможенно-тарифное Система управления Преддипломная 
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исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-8) 

 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные платежи 

Контроль таможенной 

стоимости 

  

 

рисками в 

таможенных органах  

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

Учет таможенных 

платежей 

Практикум по 

таможенным 

платежам 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

практика 

НИР 

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 

Контроль таможенной 

стоимости  

 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум)  

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 индивидуальные письменные задания, доклад 

ПК-1 тесты, контрольные вопросы 

ПК-2 тесты, контрольные вопросы, индивидуальные задания 

ПК-6 кейс 

ПК-8 кейс 

ПК-16 доклад, дискуссия 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, 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 
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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 оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада раскрыта 

полностью, обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования к 

докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 
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 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 
Критерии оценивания индивидуальных заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

Зачтено при выполнении задания студент продемонстрировал понимание 

порядка отражения расчетов по таможенным платежам у 

участника ВЭД; знание требований к содержанию и 

оформлению первичной учетной документации по 

внешнеторговым операциям. Работа выполнена с 

использованием прикладных программ (в среде электронных 

таблиц), оформлена аккуратно и своевременно представлена на 

проверку преподавателю 

не зачтено индивидуальное задание  студентом не выполнено  либо 

представлено на проверку значительно  позже назначенного 

срока  
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Промежуточный контроль  по дисциплине в виде экзамена 

  Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с 

оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: правовое регулирование организации таможенного контроля после выпуска 

товаров (ПК-1); 

теоретические основы письменной и устной речевой коммуникации (ОПК-2); 

правовое регулирование  и порядок проведения таможенных проверок; 

функции, обязанности и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; возможности 

взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров; методы фактического и документального контроля (ПК-2);  

методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости (ПК-6);  

методику проверки правильности расчета, своевременности перечисления 

таможенных платежей (ПК-8); иметь представление о деятельности 

таможенных органов по оценке и  управлению рисками (ПК-16) 
Умеет: документально оформлять результаты таможенной проверки, 

демонстрировать при этом  навыки нормативной речи, использования 

таможенно-правовой терминологии (ОПК-2)  

осуществлять контроль соблюдения законодательства при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров (ПК-1); 

принимать решение о выборе объекта таможенной проверки; определять 

соответствие данных, заявленных в таможенных, транспортных и 

коммерческих документах, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета участников ВЭД; анализировать 

внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия нарушения 

таможенного законодательства (ПК-2);  

пользоваться информационными источниками, обеспечивающими 

доказательственную базу контроля таможенной стоимости (ПК-6); 

использовать теоретические и методологические знания для расчета 

таможенных платежей и анализа; анализировать данные бухгалтерского учета 

и  бухгалтерской отчетности участников внешнеэкономической деятельности 

о внешнеторговых операциях (ПК-8);  

выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров после выпуска 

(ПК-16) 
Владеет: разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля товаров после их выпуска (ПК-1); 

навыками составления установленных форм таможенных документов для 

целей организации  таможенной проверки и оформления ее результатов (ОПК-

2);  

навыками выявления факторов, способствующих нарушениям таможенного 

законодательства (ПК-2);  

навыками работы с источниками ценовой информации, формирования данных, 

необходимых для контроля таможенной стоимости товаров (ПК-6);  

навыками работы с источниками информации, формирования данных, 

необходимых для контроля исчисления и уплаты таможенных платежей (ПК-

8);  

применения профилей рисков при таможенном контроле товаров (ПК-16) 
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уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение выделять 

главное, существенное). Исчерпывающее, последовательное, 

грамотное и логически стройное письменное 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 

 

Примерная тематика докладов, сообщений  

компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-16 

1. Актуальность применения таможенного контроля после выпуска товаров в 

таможенном администрировании; 

2. Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товара.  

3. Сравнительный анализ таможенного контроля после выпуска товаров и налогового 

законодательства импортных операций; 

4. Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного законодательства при 

импорте товаров на таможенную территорию Союза; 

5. Зарубежная практика применения системы управления рисками в осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

6. Роль таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

7. Порядок взаимодействия таможенных органов ЕАЭС при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

8. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при экспорте; 

9. Контроль целевого использования условно выпущенных товаров, осуществляемый в 

ходе проведения таможенного контроля после выпуска товаров; 

10. Повышение эффективности борьбы с фирмами «однодневками» при таможенном 

контроле экспортных операций; 
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Примерные тестовые задания   

компетенции: ПК-1 

1. Под проверяемыми лицами при проведении таможенной проверки понимаются:  
1) декларант  

2) уполномоченный экономический оператор  

3) перевозчик 

4) лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела 

 

2. Камеральная таможенная проверка может быть продлена на срок:  
1) 60 дней 

2) 90 дней  

3) 30 дней  

4) 120 дней  

 

3. Таможенная проверка, осуществляемая таможенным органом с выездом на 

место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя или на место фактического осуществления их 

деятельности (объекты проверяемого лица):  
1) камеральная таможенная проверка  

2) встречная внеплановая выездная таможенная проверка 

3) плановая выездная таможенная проверка  

4) встречная выездная таможенная проверка  

 

4. Вид таможенной проверки осуществляемой путем изучения и анализа сведений, 

содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом, 

сведений контролирующих государственных органов государств-участников 

Союза, а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, 

о деятельности указанных лиц:  
1) камеральная таможенная проверка  

2) выездная таможенная проверка  

3) плановая выездная таможенная проверка  

4) встречная внеплановая выездная таможенная проверка  

 

5. Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможенного органа в 

доступе на объект в случаях, если:  
1) решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) служебные удостоверения не предъявлены  

2) должностные лица таможенных органов не указаны в решении (предписании, акте о назначении 

проверки)  

3) должностные лица не имеют специального разрешения на доступ на объект, если такое разрешение 

необходимо в соответствии с законодательством государств-участников союза.  

4) все ответы не верны  

 

6. Таможенная проверка, осуществляемая таможенными органами по месту 

нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без 

оформления предписания (решения о назначении проверки):  
1) камеральная таможенная проверка  

2) выездная таможенная проверка  

3) плановая выездная таможенная проверка  

4) встречная внеплановая выездная таможенная проверка  
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7. Установите последовательность этапов при подготовке к проведению 

таможенной проверки:  
1) проведение аналитической работы →принятие решения о целесообразности проведения таможенной 

проверки →подготовительная работа→ выбор объектов для проведения таможенного контроля  

2) выбор объектов для проведения таможенного контроля → проведение аналитической работы → 

принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки → подготовительная работа  

3) принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки → подготовительная работа 

→ выбор объектов для проведения таможенного контроля → подготовительная работа  

4) подготовительная работа → выбор объектов для проведения таможенного контроля → проведение 

аналитической работы →принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки  

 

8. Плановые выездные таможенные проверки  проводятся:  
1) не чаще одного раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица  

2) не чаще одного раза в квартал в отношении одного и того же проверяемого лица  

3) не чаще одного раза в 6 месяцев в отношении одного и того же проверяемого лица  

4) не чаще одного раза в три года в отношении уполномоченного экономического оператора  

 

9. Датой начала проведения подготовительной работы к проведению выездной 

таможенной проверки является дата:  
1) направления проверяемому лицу уведомления  

2) принятия решения о целесообразности проведения камеральной таможенной проверки  

3) направления проверяемому лицу требования о представлении документов и сведений при проведении 

камеральной таможенной проверки  

4) все ответы не верны  

 

10. На каком этапе подготовки к проведению таможенной проверки оформляется 

информационно-аналитическая справка:  
1) выбор объектов для проведения таможенного контроля  

2) принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки 

3) проведение аналитической работы  

4) подготовительная работа 

 

Тематика письменных работ 

компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-16, ПК-8 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров  – один из приоритетов 

совершенствования таможенного администрирования; 

2. Сравнительный анализ нормативной базы государств – членов ЕАЭС по порядку 

осуществления таможенного контроля после выпуска товаров и необходимость  

унификации законодательства; 

3. Таможенный  контроль  после  выпуска  товаров  как  неотъемлемая  часть  системы 

таможенного контроля; 

4. Развитие  взаимодействия  государств - членов  ЕАЭС    при  проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

5. Взаимодействие  таможенных  органов  с  правоохранительными  и  иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

6. Актуальные вопросы совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС  в 

части  таможенного контроля после выпуска товаров; 

7. Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

8. Порядок организации камеральной таможенной проверки; 
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9. Порядок организации выездной таможенной проверки; 

10. Оценка  эффективности  деятельности  таможенных  органов  по  осуществлению  

таможенного контроля после выпуска товаров; 

11. Использование результатов применения СУР при проведении таможенного 

контроля  после выпуска товаров; 

12. Особенности  проведения  таможенной  проверки  участников  ВЭД,  

экспортирующих  товары с таможенной территории ЕАЭС; 

13. Подготовительные  мероприятия  как  основа  выбора  объектов  для  проведения  

таможенного контроля  после выпуска товаров; 

14. Таможенный контроль после выпуска товаров на основе методов аудита; 

15. Основные  направления  и  характеристика  деятельности  подразделений  

таможенного контроля после выпуска товаров; 

16. Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных 

средств: цель, задачи, предмет, объект; 

17. Анализ налогового и таможенного законодательства с точки зрения проведения 

контроля хозяйствующих субъектов, осуществляющих ВЭД; 

18. Анализ  наиболее  распространенных  нарушений  таможенного  законодательства 

ЕАЭС после выпуска товаров; 

19. История  развития  и  становления  таможенного  контроля  после  выпуска  товаров: 

международный и российский опыт; 

20. Применение проверки документов и сведений в таможенном контроле после 

выпуска товаров; 

21. Применение таможенного осмотра в таможенном контроле после выпуска товаров; 

22. Применение таможенного досмотра в таможенном контроле после выпуска товаров; 

23. Получение объяснений в таможенном контроле после выпуска товаров; 

24. Проверка лиц, получивших специальные упрощенные процедуры; 

25. Документирование    результатов    проведения  таможенной  проверки  после  

выпуска товаров; 

26. Таможенная  экспертиза  при  осуществлении  таможенного  контроля  после  

выпуска товаров; 

27. Роль  таможенного  контроля  после  выпуска  товаров  в  системе  обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации; 

28. Субъектно-ориентированный  подход  к  организации  таможенного  контроля  после 

выпуска товаров: особенности категорирования участников ВЭД; 

29. Права и обязанности лиц при проведении таможенной проверки; 

30. Таможенная проверка как элемент финансового контроля. 
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Примеры индивидуальных  творческих заданий, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

Задание 1.  

На рисунке представлен алгоритм комплексного подхода к проведению 

таможенных проверок в отношении незаконно ввезенных товаров. Проанализируйте и 

прокомментируйте алгоритм. Чем обусловлено применение комплексного подхода? По  

каким направлениям взаимодействуют федеральные органы  исполнительной власти?  

 

 

Задание 2. 

На рисунке представлена схема взаимодействия ФТС России и  ФНС России при 

организации и проведении таможенных и налоговых проверок. Проанализируйте и 

прокомментируйте ее с учетом положений Регламента организации проведения 

скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и 

налогового контроля по информации сторон. 
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Задание 3.  

На рисунке представлен перечень объектов таможенного контроля после выпуска 

товаров. Проанализируйте и охарактеризуйте систему контроля в целях недопущения 

проникновения «санкционных» товаров при их перемещении на территорию РФ. 

 

Задание 4. 

Какие правовые акты в ЕАЭС относятся к контролю достоверности заявленного 

кода товара? Перечислите статьи  федерального закона 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», относящиеся к таможенному контролю и определению 

классификационного код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, охарактеризуйте их содержание. 

Каковы действия должностных лиц таможенных органов  при проверке правильности 

классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС после выпуска? Составьте алгоритм действий 

должностного лица при проверке правильности классификации после выпуска товара. 

 

Типовые  кейс-задачи  

1. Торговое предприятие АОО «Сапфир» (г. Москва) заключило контракт купли - 

продажи товара на сумму 10 000 долл. США (курс 60, 50 руб. за 1 долл. США) с 

немецкой фирмой «ESTEE LAUDER» на условиях поставки СРТ (Варшава). Получатель 

товара (импортер) имеет железнодорожную накладную, подтверждающую факт 

поставки товара. В контракте предусмотрено, что право собственности и риск 

случайной гибели товаров переходит одновременно.  

Какие аспекты должны быть учтены таможенными органами при проведении 

контроля после выпуска импортных операций АОО «Сапфир»? 

 

2. Предприятие из Твери приобрело на внешнем рынке 500 стиральных машин по цене 

200 евро за единицу. Контрактная стоимость всей партии составляет 100 000 евро. 
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Условия поставки DAP – г. Москва, ЗАО «Запад терминал». От таможенного склада до 

пункта назначения перевозку осуществляет российская автотранспортная организация 

«Автопрогресс», о чем имеется договор. Стоимость услуги 180 000 тыс. руб. По 

условиям контракта право собственности переходит на товар переходит к импортёру на 

границе. Товар пересек границу 01.08.14 и поступил на склад импортера 05.08.14. 

Таможенные операции были завершены 03.08.14. Курс евро на 01.08.14 – 34,34 руб., на 

03. 08.14. – 34,01 руб.  

Какие аспекты должны быть учтены таможенными органами при проведении 

посттаможенного контроля импортных операций предприятия из Твери.  

 

3. Между российской организацией и иностранной фирмой (Финляндия) заключен 

контракт, согласно которому российская сторона взяла на себя обязательство поставить 

иностранному партнеру готовую продукцию. Контрактная стоимость продукции 

составляет 12 000 долл. США, фактическая себестоимость 200 000 руб. Условия 

поставки CFR (Port of Kotka). Право собственности переходит к покупателю на дату 

приема груза в порту назначения. Курс доллара – 55, 00 руб.  

Сформулируйте операции и укажите корреспонденцию счетов по учету 

экспортной поставки, укажите первичные документы по каждой операции. Заполните 

таблицу. 
 

Содержание операции Первичный 

документ 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

     

     

     

 

4.Таможенный орган в отношении организации проводит таможенную проверку. В ходе 

проверки должностные лица таможенного органа выявили документы, составленные на 

иностранном языке. Указанные документы, по мнению таможенного органа, 

свидетельствуют о нарушении таможенных правил, в связи с чем требуется представить 

перевод указанных документов на русский язык. По мнению организации, требование 

таможенного органа незаконно.  

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки. 
 

5.По прошествии некоторого времени после выпуска товаров, ввезенных ООО «Альфа» 

в Россию с уплатой всех причитающихся таможенных платежей, на данную фирму 

явились сотрудники  таможни и заявили, что у них имеются достаточные основания 

полагать, что данные товары были ввезены с нарушением положений действующего 

законодательства, предъявили предписание на проведение таможенного досмотра, 

досмотрели еще не распроданную часть товара и изъяли по акту всю документацию, 

относящеюся к внешнеэкономической сделке и последующим коммерческим операциям 

с данным товаром.  

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки. 
 

6. При проведении таможенной проверки должное лицо таможенных органов решил 

проверить у  руководителя предприятия документы удостоверяющие личность. 

Руководитель не предоставил требуемый документ, мотивировав это тем, что паспорт не 
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имеет отношения к  внешнеэкономической сделке и товарам, а также тем, что в ТК 

ЕАЭС такого права за должностными лицами не закреплено. 

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц 

участников таможенной проверки. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-16 

1. Актуальность применения таможенного контроля после выпуска товаров в 

таможенном администрировании.  

2. Применение системы управления рисками в таможенном контроле после выпуска 

товаров.  

3. Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товаров.  

4. Становление и развитие таможенного контроля после выпуска в рамках Таможенного 

союза.  

5. Становление и развитие таможенного контроля после выпуска в рамках РФ.  

6. Сходства и различия в понятиях: таможенный контроль после выпуска товаров, 

таможенный пост-контроль, таможенный аудит.  

7. Понятие, цель и принципы таможенного контроля после выпуска товаров.  

8. Служба таможенного контроля после выпуска товаров в структуре ФТС: структура, 

функции и задачи.  

9. Основные итоги деятельность служб таможенного контроля после выпуска товаров 

региональных таможенных управлений.  

10. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров.  

11. Роль межведомственного взаимодействия таможенных органов и государственных 

органов исполнительной власти как цель таможенного контроля после выпуска товаров.  

12. Особенности взаимодействия подразделений таможенных органов, уполномоченных 

на проведение таможенного контроля после выпуска товаров, с правоохранительными 

подразделениями таможенных органов.  

13. Информационно-аналитическая справка: назначение, структура и содержание.  

14. Особенности применения форм таможенного контроля при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров: получение объяснений, проверка помещений и 

территорий, таможенный осмотр, таможенный досмотр, проверка системы учета и 

отчетности и др.  

15. Основные положения проведения проверки документов и сведений при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

16. Проверка таможенных, транспортных и коммерческих документов при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

17. Основные направления проверки бухгалтерской отчетности участников ВЭД при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров.  

18. Значение проверки внешнеторгового контракта при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

19. Момент перехода права собственности на товар и его значение при ведении 

бухгалтерского учета участниками ВЭД.  

20. Проверка формирования себестоимости и стоимости товаров при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

21. Учетная политика и проверка учетных данных предприятий участников ВЭД при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров.  



26 

 

22. Операции со связанной стороной.  

23. Проверка достоверности декларируемой стоимости таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

24. Проверка валютных операций подразделениями таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

25. Проверка исчисления и уплаты НДС в соответствии с таможенным 

законодательством после выпуска товаров.  

26. Отражение операций с подакцизными товарами в бухгалтерском учете предприятий 

участников ВЭД.  

27. Таможенный контроль после выпуска товаров в отношении импортных операций. 

28. Таможенный контроль после выпуска товаров в отношении экспортных операций. 

29. Основные положения о форме таможенного контроля «таможенная проверка».  

30. Права и обязанности ли при проведении таможенной проверки.  

31. Камеральная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи. 

32. Выездная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи.  

33. Встречная таможенная проверка.  

34. Основные этапы подготовки к проведению таможенной проверки: аналитическая 

работа, принятие решения, подготовительная работа.  

35. Выбор объектов для проведения таможенной проверки. Категорирование участников 

ВЭД.  

36. Результаты таможенной проверки. Документирование результатов таможенной 

проверки.  

37. Программа проведения таможенной проверки.  

38. Особенности таможенного контроля после выпуска товаров отдельных категорий 

участников.  

39. Роль таможенной проверки при установлении статуса уполномоченного 

экономического оператора и контроле за применением специальных таможенных 

упрощений.  

40. Цели проведения таможенной проверки в отношении лиц, осуществляющих экспорт 

товаров.  

41. Таможенная проверка лиц, в отношении которых определена степень выборочности 

применения мер по минимизации рисков при таможенном контроле.  

42. Критерии для включения в перечень лиц, в отношении которых таможенный 

контроль проводится не в полном объеме. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы 

и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 
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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».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий 

в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После 

получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 

в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

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.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 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. 
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. 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 литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Нормативные правовые акты 

 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур" 

(совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 29.05.2014) с 

изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

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

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), 2018// 

СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон  от 

03.08.2018 N 289-ФЗ с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

5. О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р с изм. и доп. // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

6. Об утверждении Концепции развития таможенного контроля после выпуска 

товаров и (или) транспортных средств. Приказ ФТС РФ от 07.12.2007 N 1516// 

СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

7. Методические рекомендации по организации и проведению таможенного 

контроля при обороте ввезенных товаров. Письмо ФТС России от 24.12.2015 № 

01-11/64582 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

8. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки. Приказ 

ФТС России от 06.07.2012 N 1373 с изм. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

9. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров 

и структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1372 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

10. Об утверждении форм документов, применяемых при проведении таможенных 

проверок.  Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

11. Об утверждении формы предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий.  Приказ ФТС России от 07.12.2018 N 1998 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

12. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров, правоохранительных подразделений и подразделений по 

противодействию коррупции таможенных органов при организации и проведении 

таможенной проверки.  Приказ ФТС России от 17 мая 2012 г. N 949 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.alta.ru/tamdoc/12pr0949/
http://www.consultant.ru/
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13. Об утверждении форм документов для целей применения отдельных форм 

таможенного контроля. Приказ ФТС России от 25 октября 2011 г. N 2199  // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

14. Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений 

таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. Приказ ФТС России от 27.02.2015 N 

322 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

15. О применении Регламента организации проведения скоординированных 

контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по 

информации сторон Письмо ФТС России N 01-11/33109, ФНС России N ММВ-20-

2/58@ от 04.06.2018 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru. 

Учебная литература 

основная 

1. Контроль таможенной стоимости [Электронный ресурс] : практикум / В.В. Боброва 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 204 c. — 978-5-7410-1616-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69905.html; 

2. Андреева Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.И. Андреева, Н.Н. Алексеева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 160 c. — 978-5-9590-

0859-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69736.html 

дополнительная 

3. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России 

в 2017 году. Режим доступа: http://www.customs.ru; 

4. Актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска товаров [Электронный 

ресурс] : сборник материалов научно-практической конференции / Е.И. Андреева [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. 

— 60 c. — 978-5-9590-0893-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69980.html 

5. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент [Электронный 

ресурс] : монография / Е.Г Анисимов, В.Г. Анисимов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 180 c. — 978-5-9590-

0854-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69854.html; 

6. О.Ю. Бакаева. Таможенный контроль товаров после выпуска товаров. Вестник  

Саратовской государственной юридической академии. [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru загл. с экрана; 

7. Лебедева А.А.  Направления совершенствования проведения таможенного контроля 

товаров после выпуска товаров. Бюллетень инновационных технологий. 

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru загл. с экрана; 

8. Брагиш А. Особенности проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

Республике Молдова. Бюллетень инновационных технологий. [Электронный 

ресурс]: https://cyberleninka.ru загл. с экрана; 

9. Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и 

кредит» / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. — 2-е изд. — Электрон. 

https://www.alta.ru/tamdoc/11pr2199/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69905.html
http://www.iprbookshop.ru/69980.html
http://www.iprbookshop.ru/69854.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01937-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71230.html 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.eurasiancommission.org – сайт Евразийской экономической комиссии;  

2. http://www.customs.ru – сайт ФТС России / База данных таможенных документов; 

3. https://docs.eaeunion.org/ru-ru - Сайт Правового портала Евразийского 

экономического Союза. 

4. http://www.ved.gov.ru – Портал внешнеэкономической информации Министерства 

экономического развития (статистика и мониторинг; международные правила торговли). 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-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 (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. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для проведения практических занятий; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. 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. 

http://www.iprbookshop.ru/71230.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.ved.gov.ru/
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1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится обучение 

по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

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

по дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

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

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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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. 




