
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научно-

мировоззренческой позиции в отношении роли и значении государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности; овладение теоретико-методологическими осно-

вами организации таможенного контроля товаров и транспортных средств и применение 

форм таможенного контроля товаров, грузов, транспортных средств, перемещающихся 

через таможенную границу физических лиц, ознакомление с мировой практикой внешне-

экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

государственномконтроле за внешнеэкономической деятельностью, о защите экономиче-

ских интересов государства в системе таможенных органов Российской Федерации; 

 ознакомление с основными стратегическими направлениями и тактическими ас-

пектами внешнеэкономической политики России; 

 развитие у студентов навыков аналитического мышления и осмысления действи-

тельности в международной торговле и выработки на основе анализа самостоятельных 

управленческих решений  по организации таможенного контроля; 

 получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными орга-

нами операций, связанных с контролем перемещения товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу ЕАЭС.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»  

входит в модуль - Таможенный контроль и относится к дисциплинам базовой части блока 

1 учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: Эконо-

мическая теория; Мировая экономика; Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов; Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номен-

клатура внешнеэкономической деятельности; Экономика таможенного дела; Таможенная 

статистика. Дисциплины, для которых курс «Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств», является предшествующим Экономическая безопасность, Тех-

нические средства и технологии таможенного контроля; Информационные технологии и 

документооборот в таможенном деле. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД  (ПК-4); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 



 

 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного това-

ра (ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельно-

сти (ПК-16); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

 В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  

знать: 

– принципы и методы  регулирования международных экономических отношений; 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения  това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и тамо-

женную границу ЕАЭС; 

– содержание, источники и  нормы административного и таможенного права; 

– функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

– пользоваться информационными правовыми системами; 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– квалифицировать административные и таможенные  правонарушения и преступле-

ния в сфере таможенного дела; 

- рассчитывать таможенные платежи; 

- контролировать соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС при перемеще-

нии через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации; 

владеть:  

 навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

 навыками и приемами  составления и обработки внешнеторговых документов; 

 навыками заполнения таможенных документов и осуществление таможенного 

контроля за достоверностью, предоставленных в декларациях сведений; 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и огра-

ничений ВЭД; 

 общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопас-

ности страны; 

 заполнением и контролем таможенной документации (декларации на товары, 

транспортные средства, таможенную стоимость и транзитные декларации); 

 навыками готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема дисциплины Компетенции 

ОК-2 ПК- 

2 

ПК- 

4 

ПК- 

6 

ПК- 

11 

ПК- 

14 

ПК- 

15 

ПК- 

16 

ПК- 

19 

Понятие таможенного дела, та-

моженного контроля  товаров и 

транспортных средств.  Сущ-

ность таможенного оформления 

и таможенного контроля 

 

+        



 

 

Тема дисциплины Компетенции 

ОК-2 ПК- 

2 

ПК- 

4 

ПК- 

6 

ПК- 

11 

ПК- 

14 

ПК- 

15 

ПК- 

16 

ПК- 

19 

Права, обязанности и ответ-

ственность декларанта 
+  +  +     

Концепция таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных к государствен-

ной границе Российской Феде-

рации 

+ +  + + + + + + 

Прибытие товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС  
+ +  + + + + + + 

Таможенные операции, связан-

ные с прибытием товаров на 

таможенную территорию 

ЕАЭС, и порядок их соверше-

ния 

+ + + + + + + + + 

Убытие товаров с таможенной 

территории ЕАЭС и таможен-

ные операции, связанные с та-

ким убытием 

+ + + + + + + + + 

Декларация на товары, транзит-

ная декларация, декларация на 

транспортное средство, тран-

зитная декларация, декларация 

таможенной стоимости 

+  + + +     

Совершение таможенных опе-

раций при  перевозке товаров 

автомобильным, воздушным 

транспортом, морскими и реч-

ными судами при их прибытии 

(убытии) на (с) таможенную 

территорию ЕАЭС 

+ + + + + + + + + 

Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, транс-

портных средств на таможен-

ную территорию ЕАЭС. Формы 

таможенного контроля при 

убытии товаров, транспортных 

средств с таможенной террито-

рии ЕАЭС. Проверка деклара-

ции на товары и её этапы 

+ + + + + + + + + 

Электронное декларирование. 

Подача деклараций на товары 

участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности таможен-

ному органу через сети интер-

нет. Предварительное инфор-

мирование таможенных органов 

о прибытии товаров, транс-

+  +  +   +  



 

 

Тема дисциплины Компетенции 

ОК-2 ПК- 

2 

ПК- 

4 

ПК- 

6 

ПК- 

11 

ПК- 

14 

ПК- 

15 

ПК- 

16 

ПК- 

19 

портных средств на таможен-

ную территорию ЕАЭС 

Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных пра-

вил, преступления, совершае-

мые при перемещении товаров, 

транспортных средств  через 

таможенную границу ЕАЭС 

+ + + + + + + + + 

Контроль таможенных органов 

за перемещение товаров трубо-

проводным транспортом и ли-

ниями электропередачи. Меж-

дународные почтовые отправ-

ления 

+ +   + + +  + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 (акад. час.), 7 (з.е.). 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Понятие таможенного дела и организация таможенного контроля товаров и транс-

портных средств. 

1 Понятие таможенного дела, 

таможенного контроля  това-

ров и транспортных средств.  

Сущность таможенного 

оформления и таможенного 

контроля 

6 
1-

3 
4 2 2 8 

семинарские за-

нятия, доклады 

студентов, вход-

ной тест 

2 Права, обязанности и ответ-

ственность декларанта 
6 4,5 2 2 2 8 

доклады студен-

тов, коллоквиум   

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных к государ-

ственной границе Российской 

Федерации 

6 
6-

8 
2 4 4 10 

тестирование, 

доклады студен-

тов с презента-

цией по Концеп-

ции 

4 Прибытие товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС  6 
9,1

0 
2 2 2 10 

семинарские за-

нятия, 

доклады  



 

 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

5 Таможенные операции, свя-

занные с прибытием товаров 

на таможенную территорию 

ЕАЭС, и порядок их совер-

шения 

6 

11

-

14 

4 4 4 8 

тестирование, 

доклады студен-

тов 

6 Убытие товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС и та-

моженные операции, связан-

ные с таким убытием 

6 

11

-

18 

4 4 4 10 

контрольная ра-

бота 

 ИТОГО 18 18 18 54  Зачет  

Таможенный контроль. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Тамо-

женные проверки. 

7 Декларация на товары, тран-

зитная декларация, деклара-

ция на транспортное средство, 

транзитная декларация, де-

кларация таможенной стои-

мости 

7 1-2 2 2 2 9 

коллоквиум 

8 Совершение таможенных 

операций при  перевозке то-

варов автомобильным, воз-

душным, морским транспор-

том, речными судами при их 

прибытии (убытии) на (с) та-

моженную территорию ЕАЭС 

7 3-4 2 2 2 9 

доклады сту-

дентов, тести-

рование,  

9 Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, транс-

портных средств на таможен-

ную территорию ЕАЭС. Фор-

мы таможенного контроля 

при убытии товаров, транс-

портных средств  с таможен-

ной территории ЕАЭС. Про-

верка декларации на товары и 

её этапы 

7 5-8 4 2 2 9 

семинар, те-

стирование 

10 Электронное декларирование. 

Подача деклараций на товары 

участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности тамо-

женному органу через сети 

7 9-11 4 4 4 9 

тестирование, 

контрольные 

работы, докла-

ды студентов 

 



 

 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

интернет. Предварительное 

информирование таможенных 

органов о прибытии товаров, 

транспортных средств на та-

моженную территорию ЕАЭС 

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных пра-

вил, преступления, совершае-

мые при перемещении това-

ров, транспортных средств 

через таможенную границу 

ЕАЭС 

7 
12-

14 
4 4 4 9 

тестирование, 

контрольные 

работы, докла-

ды студентов 

 

12 Контроль таможенных орга-

нов за перемещение товаров 

трубопроводным транспортом 

и линиями электропередачи. 

Международные почтовые 

отправления 

7 
15-

18 
2 4 4 9 

семинары, кон-

трольные рабо-

ты 

 Итого  
 18 18 18 54 

Экзамен (36 

акад.час.) 

 

6 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 ЛЕКЦИИ  

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы 

1 Понятие таможенного  дела 

и организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств 

Сущность таможенного оформления и таможенного 

контроля.Функции, обязанность, правомочия и ответ-

ственность таможенных органов РФ при осуществле-

нии таможенного контроля. 

2 Права, обязанности и от-

ветственность декларанта 

Понятие и формы таможенного декларирования. Поня-

тие декларанта, таможенного представителя. Права де-

кларанта. Обязанности и ответственность декларанта за 

нарушение таможенного законодательства. 

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных к государ-

ственной границе Россий-

ской Федерации 

Нормативная база осуществления таможенного кон-

троля. Концепция таможенного оформления и тамо-

женного контроля товаров в местах, приближенных к 

государственной границе Российской Федерации. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы 

4 Прибытие товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС  

Специфика таможенного контроля при прибытии това-

ра, при временном хранении. Документы и сведения, 

предоставляемые международными перевозчиками при 

прибытии. Документы и сведения, необходимые для 

применения процедуры временного хранения. Предо-

ставление документов и сведений при убытии товаров и 

транспортных средств. Ответственность за нарушение 

таможенного законодательства ЕАЭС. 

5 Таможенные операции, свя-

занные прибытием товаров 

на таможенную территорию 

ЕАЭС, и порядок их совер-

шения 

Документальный контроль товаров и транспортных 

средств. Анализ документов на достоверность и соот-

ветствие заявленным декларантом сведениям для та-

моженных целей. Участие специалиста при проведении 

таможенного контроля. Сроки, место проведения кон-

троля. Контроль после выпуска товаров. Зоны тамо-

женного контроля (ЗТК). Ответственность за наруше-

ние таможенного законодательства ЕАЭС. 

6 Убытие товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС и 

таможенные операции, свя-

занные с таким убытием 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, и порядок их соверше-

ния. Подтверждение фактического вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Требования к товарам 

при их убытии с таможенной территории ЕАЭС. Меры, 

принимаемые при аварии, действии непреодолимой си-

лы или иных обстоятельствах.Разгрузка, перегрузка 

(перевалка) товаров и иные грузовые операции с това-

рами, а также замена транспортных средств междуна-

родной перевозки, осуществляемые до убытия товаров 

с таможенной территории Союза 

7 Декларация на товары, 

транзитная декларация, де-

кларация на транспортное 

средство, транзитная декла-

рация, декларация тамо-

женной стоимости 

Виды деклараций. Специфика таможенного контроля 

при декларировании товара. Таможенный контроль со-

блюдения таможенного законодательства при примене-

нии различных форм декларирования товаров. Тамо-

женный контроль соблюдения места и сроков деклари-

рования.Ответственность за нарушение таможенного 

законодательства. 

8 Совершение таможенных 

операций при  перевозке 

товаров автомобильным, 

воздушным, морским 

транспортом, речными су-

дами при их прибытии 

(убытии) на (с) таможен-

ную территорию ЕАЭС 

Установление маршрута перевозки товаров. Принципы 

проведения таможенного контроля. Порядок проведе-

ния таможенного контроля. Виды и формы контроля  

товаров и транспортных средств. Особенности тамо-

женного контроля применительно к способам пересе-

чения государственной границы и видам транспорта, на 

котором перемещаются товары. Принцип сотрудниче-

ства с таможенными органами иностранных госу-

дарств. Принцип взаимодействия с лицами, занятыми 

внешнеэкономической деятельностью. 

9 Формы таможенного кон-

троля при прибытии това-

ров, транспортных средств 

на таможенную территорию 

ЕАЭС. Формы таможенно-

Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

Система управления рисками Методология формирова-

ния и применения СУР. Объекты анализа риска. СУР 

при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств. Порядок создания профиля риска, их виды. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

Содержание темы 

го контроля при убытии то-

варов, транспортных 

средств  с таможенной тер-

ритории ЕАЭС. Проверка 

декларации на товары и её 

этапы 

Принцип выборочности при таможенном контроле то-

варов на основе системы управления рисками. Законо-

дательные основы, правовые и распорядительные до-

кументы, определяющие применение СУР.Таможенный 

контроль за достоверностью сведений, содержащихся в 

таможенной декларации, и документов, подтверждаю-

щих заявленные сведения. 

10 Электронное декларирова-

ние. Подача деклараций на 

товары участниками внеш-

неэкономической деятель-

ности таможенному органу 

через сети интернет. Пред-

варительное информирова-

ние таможенных органов о 

прибытии товаров, транс-

портных средств на тамо-

женную территорию ЕАЭС 

Технология электронного декларирования. Этапы по-

дачи ДТ участниками ВЭД таможенному органу через 

сети интернет. Понятие и порядок проведения предва-

рительного информирования.  Технологии минимиза-

ции рисков, разработка и реализация мер по минимиза-

ции рисков. Содержание понятия «степень риска». 

Критерии определения степени риска. Виды степени 

риска. Действия должностных лиц таможенного органа 

при выявлении признаков низкой степени риска. Дей-

ствия должностных лиц таможенного органа при выяв-

лении признаков высокой степени риска. Степень риска 

и выбор формы таможенного контроля товаров (ИФ). 

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных 

правил, преступления, со-

вершаемые при перемеще-

нии товаров, транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС 

Специфика таможенного контроля при помещении то-

вара под различные таможенные процедуры. Таможен-

ный контроль за правомерностью выбора и изменение 

таможенной процедуры. Таможенный контроль за со-

блюдением условий помещения товаров под таможен-

ную процедуру, включая получения разрешения на по-

мещение товара под определенную таможенную проце-

дуру, применение предусмотренных законодательством 

ограничений. Порядок оформления документов при 

проведении таможенного досмотра. Деятельность та-

моженных органов по оценке и управлению риска-

ми.Правовое регулирование перемещения товаров, 

транспортных средств и физических лиц через тамо-

женную границу ЕАЭС. 

12 Контроль таможенных ор-

ганов за перемещение това-

ров трубопроводным 

транспортом и линиями 

электропередачи. Между-

народные почтовые отправ-

ления 

Контроль за совершением таможенных операций при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи. Взаимодействие меж-

ду таможенными органами и контролирующими госу-

дарственными органами. Виды документов и порядок 

контроля за их достоверностью.Особенности таможен-

ного контроля в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

 

6.2  ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

План занятия 

1 Понятие таможенного  дела 

и организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств 

На основании нормативных актов представить схему 

обязанностей, правомочий и ответственности таможен-

ных органов РФ при осуществлении таможенного кон-

троля. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

План занятия 

2 Права, обязанности и от-

ветственность декларанта 
На основании нормативных актов представить схему 

прав, обязанностей и ответственности декларанта за 

нарушение таможенного законодательства. 

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, 

приближенных к государ-

ственной границе Россий-

ской Федерации 

На основании нормативных актов представить схему 

таможенного оформления и таможенного контроля то-

варов в местах, приближенных к государственной гра-

нице Российской Федерации. 

4 Прибытие товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС  
На основании нормативных актов представить схему 

таможенного контроля при прибытии товара, при вре-

менном хранении.  

5 Таможенные операции, свя-

занные прибытием товаров 

на таможенную территорию 

ЕАЭС, и порядок их совер-

шения 

На основании нормативных актов представить схему 

контроля после выпуска товаров.  

6 Убытие товаров с таможен-

ной территории ЕАЭС и 

таможенные операции, свя-

занные с таким убытием 

На основании нормативных актов представить схему 

таможенных операций, связанных с убытием товаров с 

таможенной территории ЕАЭС, и порядока их совер-

шения.  

7 Декларация на товары, 

транзитная декларация, де-

кларация на транспортное 

средство, транзитная декла-

рация, декларация тамо-

женной стоимости 

На основании нормативных актов представить схему 

таможенного контроля соблюдения таможенного зако-

нодательства при применении различных форм декла-

рирования товаров.  

8 Совершение таможенных 

операций при  перевозке 

товаров автомобильным, 

воздушным, морским 

транспортом, речными су-

дами при их прибытии 

(убытии) на (с) таможен-

ную территорию ЕАЭС 

На основании нормативных актов представить схему 

принципов проведения таможенного контроля.  

9 Формы таможенного кон-

троля при прибытии това-

ров, транспортных средств 

на таможенную территорию 

ЕАЭС. Формы таможенно-

го контроля при убытии то-

варов, транспортных 

средств  с таможенной тер-

ритории ЕАЭС. Проверка 

декларации на товары и её 

этапы 

На основании нормативных актов представить схему 

таможенного контроля за достоверностью сведений, 

содержащихся в таможенной декларации, и докумен-

тов, подтверждающих заявленные сведения. 

10 Электронное декларирова-

ние. Подача деклараций на 

На основании нормативных актов представить схему 

технологии минимизации рисков, разработка и реали-



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (разде-

ла) 

План занятия 

товары участниками внеш-

неэкономической деятель-

ности таможенному органу 

через сети интернет. Пред-

варительное информирова-

ние таможенных органов о 

прибытии товаров, транс-

портных средств на тамо-

женную территорию ЕАЭС 

зация мер по минимизации рисков.  

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных 

правил, преступления, со-

вершаемые при перемеще-

нии товаров, транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС 

На основании нормативных актов представить схему 

порядка оформления документов при проведении та-

моженного досмотра.  

12 Контроль таможенных ор-

ганов за перемещение това-

ров трубопроводным 

транспортом и линиями 

электропередачи. Между-

народные почтовые отправ-

ления 

На основании нормативных актов представить схему 

контроля за совершением таможенных операций при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи.  

 
6.3  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

1 Понятие таможенного  

дела и организация тамо-

женного контроля товаров 

и транспортных средств 

Понятие таможенного дела, таможенного контроля  

товаров и транспортных средств.  Сущность тамо-

женного оформления и таможенного кон-

троля.Обязанность таможенных органов за соблюде-

ние таможенного законодательства. 

2 Права, обязанности и от-

ветственность декларанта 

Понятие и формы таможенного декларирования. По-

нятие декларанта, таможенного представителя. Права 

декларанта. Обязанности и ответственность декла-

ранта. 

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенно-

го контроля товаров в ме-

стах, приближенных к 

государственной границе 

Российской Федерации 

Концепция таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к государ-

ственной границе Российской Федерации. 

4 Прибытие товаров на та-

моженную территорию 

ЕАЭС  

Порядок прибытия товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

5 Таможенные операции, 

связанные прибытием то-

варов на таможенную тер-

риторию ЕАЭС, и порядок 

Прибытие товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. Порядок проведения операций, связанных с 

прибытием товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. Документы и сведения, представляемые при 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

их совершения уведомлении таможенного органа о прибытии това-

ров на таможенную территорию ЕАЭС. Сроки подачи 

документов перевозчиком. Разгрузка, перегрузка (пе-

ревалка) товаров и иные грузовые операции с товара-

ми, а также замена транспортных средств междуна-

родной перевозки, осуществляемые в месте прибытия 

6 Убытие товаров с тамо-

женной территории ЕАЭС 

и таможенные операции, 

связанные с таким убыти-

ем 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров 

с таможенной территории ЕАЭС, и порядок их со-

вершения. Подтверждение фактического вывоза това-

ров с таможенной территории ЕАЭС. Требования к 

товарам при их убытии с таможенной территории 

ЕАЭС. Меры, принимаемые при аварии, действии 

непреодолимой силы или иных обстоятельствах. 

7 Декларация на товары, 

транзитная декларация, 

декларация на транспорт-

ное средство, транзитная 

декларация, декларация 

таможенной стоимости 

Понятие таможенной декларации. Виды, форма и по-

рядок заполнения таможенных деклараций. Сведения, 

содержащиеся в таможенных декларациях.  

8 Совершение таможенных 

операций при  перевозке 

товаров автомобильным, 

воздушным, морским 

транспортом,речными су-

дами при их прибытии 

(убытии) на (с) таможен-

ную территорию ЕАЭС 

Нормативное   регулирование международных грузо-

перевозок. Таможенное оформление и контроль при 

международных перевозках.  

9 Формы таможенного кон-

троля при прибытии това-

ров, транспортных 

средств на таможенную 

территорию ЕАЭС. Фор-

мы таможенного контроля 

при убытии товаров, 

транспортных средств  с 

таможенной территории 

ЕАЭС. Проверка деклара-

ции на товары и её этапы 

Формы таможенного контроля: понятие и их виды. 

1. Форма таможенного контроля:получение объясне-

ний. 

2. Форма таможенного контроля:проверка таможен-

ных, иных документов и (или) сведений. 

3. Форма таможенного контроля:таможенный осмотр. 

4. Форма таможенного контроля:таможенный досмотр. 

5. Форма таможенного контроля:личный таможенный 

досмотр. 

6. Форма таможенного контроля:таможенный осмотр 

помещений и территорий. 

7. Форма таможенного контроля:таможенная проверка 

(выездная и камеральная) 

10 Электронное деклариро-

вание. Подача деклараций 

на товары участниками 

внешнеэкономической де-

ятельности таможенному 

органу через сети интер-

нет. Предварительное ин-

формирование таможен-

ных органов о прибытии 

Понятие электронного декларирования. Технология 

электронного декларирования. Этапы подачи ДТ 

участниками ВЭД таможенному органу через сети 

интернет. Понятие предварительного информирова-

ния. Порядок проведения обязательного предвари-

тельного информирования при ввозе товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС автомобильным, воз-

душным, железнодорожным и водным транспортом. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

товаров, транспортных 

средств на таможенную 

территорию ЕАЭС 

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных 

правил, преступления, со-

вершаемые при переме-

щении товаров, транс-

портных средств через та-

моженную границу ЕАЭС 

Понятие и применение таможенных процедур. 

1. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления.  

2.  Таможенная процедура экспорта. 

3. Таможенная процедура таможенного транзита. 

4. Таможенная процедура таможенного склада. 

5. Таможенная процедура переработки на таможен-

ной территории. 

6. Таможенная процедура переработки вне таможен-

ной территории. 

7. Таможенная процедура переработки для внутрен-

него потребления. 

8. Таможенная процедура свободной таможенной зо-

ны 

9. Таможенная процедура свободного склада 

10. Таможенная процедура временного ввоза (допус-

ка). 

11. Таможенная процедура временного вывоза. 

12. Таможенная процедура реимпорта. 

13. Таможенная процедура реэкспорта. 

14. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

15. Таможенная процедура уничтожения. 

16. Таможенная процедура отказа в пользу государ-

ства. 

17. Специальная таможенная процедура 

Проведение таможенного оформления и контроля. 

Правовое регулирование перемещения товаров, транс-

портных средств и физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС. Ввоз и вывоз наличной валюты физиче-

скими лицами. 

12 Контроль таможенных ор-

ганов за перемещение то-

варов трубопроводнымт-

ранспортом и линиями 

электропередачи. Между-

народные почтовые от-

правления 

Проведение таможенного контроля. Зоны таможенно-

го контроля. Контроль за совершением таможенных 

операций при перемещении товаров трубопроводным 

транспортом или по линиям электропередачи. Осо-

бенности таможенного контроля в отношении това-

ров, пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 № 

п/п Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в ака-

демических 

часах 

1 Понятие таможенного  дела и ор-

ганизация таможенного контроля 

Подготовка докладов и презен-

таций 
8 



 

 

 № 

п/п Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в ака-

демических 

часах 

товаров и транспортных средств 

2 Права, обязанности и ответ-

ственность декларанта 

Подготовка докладов и презен-

таций 
8 

3 Концепция таможенного оформ-

ления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных 

к государственной границе Рос-

сийской Федерации 

Подготовка к дискуссии по за-

данным темам доклада. Подго-

товка к тесту 10 

4 Прибытие товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС  

Подготовка докладов. Подго-

товка к коллоквиуму 
10 

5 Таможенные операции, связан-

ные прибытием товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС, и 

порядок их совершения 

Подготовка к контрольной ра-

боте 
8 

6 Убытие товаров с таможенной 

территории ЕАЭС и таможенные 

операции, связанные с таким 

убытием 

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к коллокви-

уму 
10 

7 Декларация на товары, транзит-

ная декларация, декларация на 

транспортное средство, транзит-

ная декларация, декларация та-

моженной стоимости 

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к коллокви-

уму 9 

8 Совершение таможенных опера-

ций при  перевозке товаров авто-

мобильным, воздушным, мор-

ским транспортом, речными су-

дами при их прибытии (убытии) 

на (с) таможенную территорию 

ЕАЭС 

Подготовка к дискуссии по за-

данным темам доклада 

9 

9 Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, транс-

портных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС. Формы та-

моженного контроля при убытии 

товаров, транспортных средств  с 

таможенной территории ЕАЭС. 

Проверка декларации на товары 

и её этапы 

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к тесту 

9 

10 Электронное декларирование. 

Подача деклараций на товары 

участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности таможенному 

органу через сети интернет. 

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к коллокви-

уму. Подготовка к контрольной 

работе 

9 

11 Таможенные процедуры. Нару-

шения таможенных правил, пре-

ступления, совершаемые при пе-

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к дискуссии 

по заданным темам доклада. 

9 



 

 

 № 

п/п Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в ака-

демических 

часах 

ремещении товаров, транспорт-

ных средств  через таможенную 

границу ЕАЭС 

Подготовка к опросу по прой-

денным темам.  

12 Контроль таможенных органов за 

перемещение товаров трубопро-

водным транспортом и линиями 

электропередачи. Международ-

ные почтовые отправления 

Подготовка докладов и презен-

таций. Подготовка к дискуссии. 

Подготовка к контрольной ра-

боте 

9 

 Всего 108 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. 1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : 

для всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Само-

хвалова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 33 с. . – Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ AmurSU_Edition/11091.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» предусматривается широкое использование в 

учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения занятий, как разбор 

конкретных ситуаций в организации таможенного контроля, практические работы с ис-

пользованием информационных таможенных технологий, направленных на развитие у 

студентов определенных профессиональных знаний по дисциплине «Организация тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств». 

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Разделы Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Прибытие товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС 

Лекция-визуализация 4 

2 Таможенные операции, связанные при-

бытием товаров на таможенную терри-

торию ЕАЭС, и порядок их совершения 

Проблемная лекция 4 

3 Убытие товаров с таможенной террито-

рии ЕАЭС и таможенные операции, 

связанные с таким убытием 

Лекция-визуализация 4 

4 Декларация на товары, транзитная де-

кларация, декларация на транспортное 

средство, транзитная декларация, де-

кларация таможенной стоимости 

Деловая игра, разбор си-

туаций на практическом 

занятии, заполнение де-

клараций 

4 

5 Формы таможенного контроля при 

прибытии товаров, транспортных 

средств на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

Дискуссия 4 

6 Электронное декларирование. Подача 

деклараций на товары участниками 

Лекция-визуализация 4 



 

 

№ 

п/п 

Разделы Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Прибытие товаров на таможенную тер-

риторию ЕАЭС 

Лекция-визуализация 4 

2 Таможенные операции, связанные при-

бытием товаров на таможенную терри-

торию ЕАЭС, и порядок их совершения 

Проблемная лекция 4 

3 Убытие товаров с таможенной террито-

рии ЕАЭС и таможенные операции, 

связанные с таким убытием 

Лекция-визуализация 4 

ВЭД таможенному органу через сети 

интернет.  

7 Предварительное информирование та-

моженных органов о прибытии това-

ров, транспортных средств на тамо-

женную территорию ЕАЭС 

Разбор конкретных ситу-

аций 

4 

8 Таможенное оформление и таможен-

ный контроль товаров и транспортных 

средств 

Анализ конкретных ситу-

аций, выявление путей 

выхода из нее 

4 

9 Контроль таможенных органов за пе-

ремещение товаров трубопроводным 

транспортом и линиями электропере-

дачи. Международные почтовые от-

правления 

Лекция-визуализация, 

анализ конкретных ситу-

аций на практических за-

нятиях 

4 

 Итого:  36 

 

9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Ор-

ганизация таможенного контроля товаров и транспортных средств». 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств» осуществляется посредством 

проводимых опросов, предусмотренных в плане семинарских занятий, докладов и прове-

дения контрольного опроса, тестирований и написания контрольных работ. Промежуточ-

ная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины «Организация таможен-

ного контроля товаров и транспортных средств» в форме зачета (6 семестр) и экзамена (7 

семестр).  

Вопросы к зачёту (6 семестр) 

1. Предмет таможенного дела, организация таможенного контроля товаров и транс-

портных средств.  

2. Евразийский экономический союз: задачи и значение. 

3.  Таможенный кодекс ЕАЭС. Его основные разделы. Его отличие от Таможенного 

кодекса Таможенного союза и значение для таможенного регулирования. 

4.  Единая  таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. 

5. Организационная структура Федеральной таможенной службы.  



 

 

6. Примерная структура региональных таможенных управлений (РТУ), таможен. 

7. Функции таможенных органов Российской Федерации. 

8. Таможенный тариф, понятие, функции, виды. 

9. Тарифные и нетарифные меры регулирования, их особенности. 

10. Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие таможенных органов.  

11. Классификация товаров для таможенных целей. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров международной торговли. 

12. Общая система преференций.  

13. Таможенный контроль. Принципы проведения таможенного контроля. Зоны та-

моженного контроля. 

14. Сущность таможенного оформления и таможенного контроля. 

15. Принципы деятельности таможенных органов в Российской Федерации. 

16. Цель Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. Периоды её 

реализации.  

17. Технологии таможенного контроля документов и сведений. 

18. Антидемпинговые и компенсационные пошлины, особенности их применения. 

19. Контрабанда товаров и наркотиков.  

20. Роль таможенного представителя в таможенном оформлении товаров, его права, 

обязанность и ответственность. 

21. Порядок прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

22. Места перемещения товаров через таможенную границу 

23. Действия лиц по уплате таможенных платежей за перемещаемый товар. 

24. Порядок пропуска через таможенную границу таможенного союза отдельных 

видов товаров. 

25. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу. 

26. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории 

ЕАЭС, порядок их совершения. 

27. Технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств с использо-

ванием инспекционно-досмотровых комплексов. 

28. Сущность таможенных операций, связанных с временным хранением товаров. 

29. Информирование и консультирование таможенными органами. 

30. Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

31. Понятия: таможенная территория, таможенная граница, перемещение через та-

моженную границу товаров и (или) и транспортных средств в неторговом обороте. 

32.  Основные задачи функциональных отделов таможенных таможенных органов. 

33. Понятия: сопровождаемый и несопровождаемый багаж. 

34. Виды государственного контроля, осуществляемые таможенными органами Рос-

сийской Федерации при перемещении физическими лицами ручной клади, сопровождае-

мого и несопровождаемого багажа. 

35. Особенности осуществления отдельных видов государственного контроля в не-

торговом обороте. 

36. Действия государственных контрольных органов санитарно-карантинного кон-

трольного органа. 

37. Действия должностных лиц, осуществляющих контроль  за ввозом товара в рам-

ках карантинного фитосанитарного контроля. 

38. Запасные части и топливо для перемещения физическими лицами транспортных 

средств  для личного пользования. 

39.Технология таможенного оформления товаров для личного пользования (основ-

ные этапы). 



 

 

40 Сравнительная характеристика систем электронного таможенного декларирова-

ния. 

41.Таможенные платежи и их особенности. 

42. Административные правонарушения в неторговом обороте. 

43. Международные почтовые отправления: понятие. 

44.Оссбенности пересылки товаров международных почтовых отправлениях. 

45. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересы-

лаемых в международных почтовых отправлениях. 

46. Таможенный контроль международных почтовых отправлений. 

47. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях. 

48. Перемещение товаров дипломатическими представительствами иностранных 

государств.  

49. Перемещение товаров главой дипломатического представительства иностранного 

государства членами административно-технического персонала дипломатического прави-

тельства иностранного государства. 

50. Перемещение товаров членами административно-технического персонала ди-

пломатического представительства иностранного государства. 

51.Распространение таможенных льгот, предоставляемых членам дипломатического 

персонала дипломатического правительства иностранного государства. 

52.Система экспортного контроля Российской Федерации в условиях ЕАЭС. 

53.Таможенные платежи в условиях ЕАЭС: сущность, виды, назначение, порядок 

исчисления и уплаты, льготы по уплате таможенных платежей. 

54.Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов 

ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок исчисления и уплаты таможенной 

пошлины в условиях ЕАЭС. 

55.Таможенные сборы в условиях ЕАЭС: сущность, виды, правовое регулирование, 

характеристика элементов таможенных сборов за таможенные операции. 

56.Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение, правовое 

регулирование, характеристика основных элементов. 

57.Формы таможенного контроля и принципы его проведения. Время нахождения 

товаров и транспортных средств под таможенным контролем. Автоматическая регистра-

ция ДТ, автоматический выпуск товаров. 

58.Цели и порядок проведения личного досмотра. Объекты и субъекты таможенного 

контроля. Правоотношения при таможенном контроле. 

59.Назначение и порядок применения системы управления рисками при проведении 

таможенного контроля.  

60.Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 

деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляю-

щих деятельность в сфере таможенного дела. 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Таможенное декларирование товаров. Общие положения о таможенном деклари-

ровании товаров.  

2. Предоставление документов при таможенном декларировании товаров.  

3. Таможенные декларации: понятие, виды и порядок их заполнения. 

4. Порядок определения страны происхождения товара. 

5. Нормативное регулирование международных перевозок. 

6. Технологии таможенного контроля автотранспортных средств международной 

перевозки. 

7. Технологии таможенного контроля международной перевозки товаров водным 

транспортом. 



 

 

8. Технологии таможенного контроля международной перевозки товаров железно-

дорожным транспортом. 

9. Технологии таможенного контроля международной перевозки товаров воздуш-

ным транспортом. 

10. Формы таможенного контроля: понятие и принцип применения. 

11. Таможенная проверка, как одна из форм таможенного контроля. 

12. Задачи электронного декларирования (ЭД - 2), инспекционно – досмотровых 

комплексов (ИДК) в таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

13. Предварительное информирование таможенных органов участниками ВЭД о 

прибытии товаров. 

14. Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных операций 

15. Таможенные операции и виды таможенных процедур. 

16. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную про-

цедуру. 

17. Система управления рисками. Профили риска. 

18. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа риска. 

19. Действия лиц по уплате таможенных платежей за перемещаемый товар. 

20. Выпуск товаров. 

21. Правоотношения, возникающие между таможенными органами и участниками 

ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

22. Информационные таможенные технологии, КПС для результативного таможен-

ного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-

женную границу. 

23. Технологии таможенного контроля при применении системы двойного коридо-

ра. 

24. Технологии проведения таможенного досмотра сопровождаемого багажа физи-

ческих лиц. 

25. Действия таможенных органов при выявлении в ходе таможенного досмотра 

фактов недостоверности заявленных сведений, а также признаков нарушения таможенно-

го законодательства. 

26. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, переме-

щаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям электропередачи. 

27. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности. 

28. Особенности совершения таможенных операций в отношении международных 

почтовых отправлений. 

29. Особенности осуществления таможенных операций в отношении транспортных 

средств международных перевозок и припасов. 

30. Виды административных нарушений, преступлений, отнесённые к компетенции 

таможенных органов.  

31. Понятие таможенной стоимости товара и методы ее определения. 

32 Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. 

33.Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, грузов, транспортных 

средств, ручной клади, багажа и МПО. 

34. Место и роль таможенных процедур в системе таможенно-тарифного регулирова-

ния. Понятие и виды таможенных процедур. 

35.Общая характеристика и классификация мер нетарифного регулирования ЕАЭС в 

отношении третьих стран. Порядок введения и применения мер нетарифного регулирова-

ния  по отношению к третьим странам. 



 

 

36.Паратарифные меры регулирования внешней торговли: основные виды. Внутрен-

ние налоги и их использование. Таможенные сборы. 

37.Меры контроля над ценами: их виды и основное назначение. 

38.Специальные меры в условиях ЕАЭС:  понятия, общие принципы применения. 

Установление ущерба отрасли экономики вследствие возросшего импорта. Срок действия 

и пересмотр специальной защитной меры. 

39.Антидемпинговые меры. Понятия, общие принципы применения, определение 

демпинговой маржи, нормальной стоимости товара и экспортной цены товара. Введение и 

применение антидемпинговой пошлины, срок действия и ее пересмотр. 

40.Компенсационные меры: понятия, общие принципы применения, определение 

субсидии (в т.ч. специфической субсидии). Установление ущерба отрасли экономики от 

субсидируемого импорта, введение и применение компенсационной пошлины. Срок дей-

ствия и ее пересмотр. 

41.Меры количественного регулирования и контроля в условиях ЕАЭС: виды, цель и 

задачи их применения. 

42.Квотирование: виды квот и их применение. Количественные ограничения (квоти-

рование) и возможности их использования в ЕАЭС.  

43.Запреты и количественные  ограничения экспорта и импорта товаров по отноше-

нию к третьим странам в условиях ЕАЭС. Особые виды запретов. 

44. Исключительное право на экспорт и импорт товаров. 

45.Лицензирование: основные понятия, виды лицензий. Условия и порядок выдачи 

лицензий во внешней торговле товарами  в условиях ЕАЭС. Разрешительный порядок. 

     46.Автоматическое лицензирование (наблюдение) и его применение. 

47.Технические меры регулирования в условиях ЕАЭС: основные виды, цель и зада-

чи применения. 

48.Принципы и правила технического регулирования в условиях ЕАЭС. Проведение 

согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосани-

тарных мер стран в условиях ЕАЭС. 

49.Техническое регулирование, как инструмент надзора и контроля за качеством и 

безопасностью товаров (продукции). Технические регламенты в условиях ЕАЭС: особен-

ности их разработки и применения.  

50.Предотгрузочная инспекция как техническая мера регулирования внешней тор-

говли. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Кулешов А.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Кулешов, В.А. Черных, О.В. 

Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2013. — 420 c. — 978-5-9590-0723-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69489.html 
2. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств [Электрон-

ный ресурс] : учебник / С.С. Ерошенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Влади-

восток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 372 c. — 

978-5-9590-0554-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25771.html 

3. Попова, Л. И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00559-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/74ED6DA4-D32C-4383-90C9-67F0AF6A28CC. 

 

http://www.iprbookshop.ru/25771.html


 

 

б) дополнительная литература:  

1. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-

ADF7B7BA2A5D. 

2. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами : учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

02310-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-

9AF15F5D52F3.  

3. Черныш А.Я. Совершенствование управления таможенными рисками в процессе 

таможенного контроля товаров и транспортных средств [Электронный ресурс] : моногра-

фия / А.Я. Черныш, О.Л. Саламан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская та-

моженная академия, 2014. — 160 c. — 978-5-9590-0785-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69791.html 

4. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия : Професси-

ональная практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

   

Электронные библиотечные системы 

1 Электронная библиотека 

«Юрайт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

2 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks —  

http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

Интернет-ресурсы 

3 http://www.customs.ru Сайт ФТС Российской Федерации 

4 http://www.tks.ru Таможенный компьютерный сервис. ТНВЭД, расчет 

контракта и пр. 

5 http://www.tamognia.ru Виртуальная таможня 

6 http://www.aroundcustoms.ru Сайт на таможенную тематику 

7 http://vch.ru  Виртуальная таможня – справочники, новости, инфор-

мация 

http://www.iprbookshop.ru/69791.html
http://www.biblio-online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223
http://www.biblio-online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223
http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.aroundcustoms.ru/


 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

8 http://www.ctm.ru Сайт разработчиков программного обеспечения для 

таможенных и транспортных целей 

9 http://www.consultant.ru СПС «Консультант-Плюс» 

 

10 http://kodeks.cibsakha.ru. СПС «Кодекс» 

 

11 1. E- mail:blagcust@tsl.ru 

2.blagpress@yandex.ru,  

3.Email:pressdvtu@yandex.ru,

dvtu_oso@са.customs.ru 

4.http://www.wto.org., 

http://www.wto.ru.  

5.http://www.customs.ru/ 

 

1. Официальный почтовый ящик Благовещенской та-

можни  

2. Почтовый ящик пресс – секретаря Благовещенской 

таможни 

3. Почтовый ящик отделения по связям с обществен-

ностью Дальневосточного таможенного управления 

4. Сайт Всемирная Торговая Организация (ВТО) и сайт 

о вступлении России в ВТО 

5. Сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Во время лекционных занятий студентам необходимо вести записи учебного мате-

риала, делать отметки или выделять наиболее важный материал. Структурировать выдава-

емый материал с целью наиболее лучшего запоминания и усвояемости информации. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы, просить привести примеры. Делать сноски на 

рекомендованную преподавателем дополнительную литературу к выдаваемому лекцион-

ному материалу.  

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо готовиться дома – 

просматривать научные журналы, интернет - источники, лекции, материалы СМИ. На 

практическом занятии в результате детального разбора материала, студент лучше перера-

батывает и усваивает выдаваемую информацию.  

Задача преподавателя - грамотное и доступное разъяснение материала с приведени-

ем примеров, побуждение студентов к самостоятельной работе. 

Цель практической работы – углубление научно-теоретических знаний, а также обу-

чение студентов навыкам самостоятельной работыдля достижения желаемого результата. 

В ходе практических занятий студент учится выделять существенные признаки изученно-

го, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения. 

Самостоятельная работа заключается в дополнительном изучении студентами ин-

формации в сети интернет, научных публикациях, книгах, ее анализе и выборке важного 

материала из основного массива, подготовке к семинарам, подготовке докладов и презен-

таций к занятиям. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

http://www.ctm.ru/
mailto:blagpress@yandex.ru
mailto:dvtu_oso@са.customs.ru
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.customs.ru/


 

 

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        6 сем          , 4 акад. часов _ 

Экзамен        7 сем          , 9 акад. часов 

Лекции         10           (акад. час.)    

Лабораторная работа        4           (акад. час.) 

Практические занятия        14           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         211           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _252 (акад. час.),   7     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 
1 Понятие таможенного дела, та-

моженного контроля  товаров и 

транспортных средств.  Сущ-

ность таможенного оформления 

и таможенного контроля 

6 

2 2 

 

14 

Тест, контрольная 

работа 

 

2 Права, обязанности и ответ-

ственность декларанта 
6 14 

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенного кон-

троля товаров в местах, прибли-

женных к государственной гра-

нице Российской Федерации 

6 

2 2 

 

14 

4 Прибытие товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС  
6 14 

5 Таможенные операции, связан-

ные с прибытием товаров на та-

моженную территорию ЕАЭС, и 

порядок их совершения 

6 

2 4 2 

14 

6 Убытие товаров с таможенной 

территории ЕАЭС и таможенные 

операции, связанные с таким 

убытием 

6 16 

 ИТОГО  6 8 2 88 Зачет 



 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 

Л
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ц
и

и
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р
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ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о

р
н
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р
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о
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о
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о
я
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л
ь
-

н
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 р
аб

о
та

 

7 Декларация на товары, транзит-

ная декларация, декларация на 

транспортное средство, транзит-

ная декларация, декларация та-

моженной стоимости 

7 

2 2 

 

20 

Тест, контрольная 

работа 

 

8 Совершение таможенных опе-

раций при  перевозке товаров ав-

томобильным, воздушным, мор-

ским транспортом, речными су-

дами при их прибытии (убытии) 

на (с) таможенную территорию 

ЕАЭС 

7 

 

20 

9 Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, транс-

портных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС. Формы та-

моженного контроля при убытии 

товаров, транспортных средств  с 

таможенной территории ЕАЭС. 

Проверка декларации на товары 

и её этапы 

7 

 

20 

10 Электронное декларирование. 

Подача деклараций на товары 

участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности таможенному 

органу через сети интернет. 

Предварительное информирова-

ние таможенных органов о при-

бытии товаров, транспортных 

средств на таможенную террито-

рию ЕАЭС 

7 - 2 2 20 

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных правил, 

преступления, совершаемые при 

перемещении товаров, транс-

портных средств через таможен-

ную границу ЕАЭС 

7 2 4  20 



 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
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ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
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о
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о
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12 Контроль таможенных органов 

за перемещение товаров трубо-

проводным транспортом и лини-

ями электропередачи. Междуна-

родные почтовые отправления 

7 2 

 

23 

 Итого  4 6 2 123 Экзамен (9 акад.час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1 Понятие таможенного дела, 

таможенного контроля  товаров 

и транспортных средств.  Сущ-

ность таможенного оформления 

и таможенного контроля 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 

14 

2 Права, обязанности и ответ-

ственность декларанта 
14 

3 Концепция таможенного 

оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, при-

ближенных к государственной 

границе Российской Федерации 

14 

4 Прибытие товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС  
14 

5 Таможенные операции, свя-

занные с прибытием товаров на 

таможенную территорию 

ЕАЭС, и порядок их соверше-

ния 

14 

6 Убытие товаров с таможенной 

территории ЕАЭС и таможен-

ные операции, связанные с та-

ким убытием 

16 

7 Декларация на товары, тран-

зитная декларация, декларация 

на транспортное средство, тран-

зитная декларация, декларация 

таможенной стоимости 

20 

8 Совершение таможенных опе-

раций при  перевозке товаров 
20 



 

 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

автомобильным, воздушным, 

морским транспортом, речными 

судами при их прибытии (убы-

тии) на (с) таможенную терри-

торию ЕАЭС 

9 Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, транс-

портных средств на таможен-

ную территорию ЕАЭС. Формы 

таможенного контроля при убы-

тии товаров, транспортных 

средств  с таможенной террито-

рии ЕАЭС. Проверка деклара-

ции на товары и её этапы 

20 

10 Электронное декларирование. 

Подача деклараций на товары 

участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности таможенно-

му органу через сети интернет. 

Предварительное информиро-

вание таможенных органов о 

прибытии товаров, транспорт-

ных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС 

20 

11 Таможенные процедуры. 

Нарушения таможенных пра-

вил, преступления, совершае-

мые при перемещении товаров, 

транспортных средств через та-

моженную границу ЕАЭС 

20 

12 Контроль таможенных органов 

за перемещение товаров трубо-

проводным транспортом и ли-

ниями электропередачи. Меж-

дународные почтовые отправ-

ления 

23 

 

 


