
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Таможенные процедуры» 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

квалификация  выпускника - специалист таможенного дела 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Формирование знаний в сфере правовых норм и требований для помещения това-

ров и транспортных средств под различные таможенные процедуры, а также получение 

знаний и умений и навыков по соблюдению соглашений и законодательства  в части  при-

менения заявленных процедур участниками ВЭД.            

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов  знаний и представлений о таможенных процедурах; 

- изучение видов  таможенных процедур для помещения товаров и транспортных 

средств и выявление их особенностей в соответствии с ТК ЕАЭС;  

- формирование у студентов умений и навыков по контролю за соблюдением тамо-

женного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

 

ПК-1 - способность 

осуществлять тамо-

женный контроль и 

иные виды государ-

ственного контроля за 

соблюдением тамо-

женного законода-

тельства и законода-

тельства Российской 

Федерации о тамо-

женном деле при со-

вершении таможен-

ных операций и при-

менении таможенных 

процедур участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (Далее - 

ВЭД) и иными лица-

ми, осуществляющи-

ми деятельность в 

сфере таможенного 

дела 

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы та-

моженного контроля и иных видов государ-

ственного контроля за соблюдением тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками 

таможенного и иных видов государственного 

контроля при совершении внешнеторговых 

операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц че-

рез таможенную границу ЕАЭС 

 

3. Содержание дисциплины 

1. 1

. 

Основополагающие принципы и инструменты внешнеторговой политики Россий-

ской Федерации и Евразийского экономического союза 



2. 2 
Порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров через та-

моженную границу Евразийского экономического союза 

3. 3 Понятие таможенной процедуры 

4. 4 Классификация таможенных процедур 

5. 5 Таможенные процедуры в Киотской конвенции 

6. 6 Принципы и содержание таможенных процедур 

7. 7 Конвенция о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ-CMR) 

8. 8 
Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП 

9.  Основные таможенные процедуры.  

10.  Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления 

11.  Таможенная процедура экспорта 

12.  Таможенная процедура таможенного транзита 

13.  Экономические таможенные процедуры и их особенности.  

14.  Таможенная процедура таможенного склада. 

15.  Таможенная процедура переработки на таможенной территории  

16.  Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

17.  Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

18.  Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

19.  Специальные  таможенные процедуры. 

20.  Таможенная процедура временного вывоза. 

21.  Таможенная конвенция о карнете АТА 

22.  Таможенная процедура беспошлинной торговли 

23.  Завершающие таможенные процедуры. 

24.  Таможенная процедура реимпорта 

25.  Таможенная процедура реэкспорта 

26.  
Таможенная процедура уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу гос-

ударства 

27.  Свободная таможенная зона на территории ТОСЭР 

28.  
Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных 

операций в отношении отдельных категорий товаров. 

 


