


  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 

Формирование знаний в сфере правовых норм и требований для помещения 

товаров и транспортных средств под различные таможенные процедуры, а также 

получение знаний и умений и навыков по соблюдению соглашений и законодательства  в 

части  применения 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 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО         

          Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и является частью 

одноименного модуля. Дисциплина «Таможенные процедуры» связана с другой 

дисциплиной модуля и учебного плана специальности в целом. Предшествующие 

дисциплины – «Основы таможенного дела», «Экономика таможенного дела», 

«Таможенный менеджмент», «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности». Последующие дисциплины – «Таможенные платежи», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Валютное регулирование  и 

валютный контроль».   
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции:  

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- способностью 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); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур (ПК-2); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

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

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

- основные термины и определения в сфере изучения таможенных процедур; 

- основные требования и правила помещения товаров под таможенные процедуры; 

 - таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о 

таможенном  деле при совершении таможенных операций участниками 



внешнеэкономической деятельности, регламентирующую внешнеэкономическую 

деятельность в условиях ЕАЭС. 

Уметь: 

- выбрать необходимую таможенную процедуру для помещения товаров; 

 - осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД валютного 

законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу;  

- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с соглашениями ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. 

   Владеть: 

- навыками использования преимуществ для участников ВЭД при применении 

отдельных видов таможенных процедур при помещении товаров; 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 
 

Компетенции 

ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-11 

Общая характеристика таможенных процедур + +    

Основные таможенные процедуры. Таможенная 

процедура выпуска для внутреннего 

потребления 

  + + + 

Таможенная процедура экспорта   + + + 

Таможенная процедура таможенного транзита 
  + + + 

Экономические таможенные процедуры и их 

особенности. Таможенная процедура 

таможенного склада. 

+ + + + + 

Таможенная процедура переработки на 

таможенной территории 
  + + + 

Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории 
  + + + 

Таможенная процедура переработки для 

внутреннего потребления. 
  + + + 

Таможенная процедура временного ввоза 

(допуска). 
  + + + 

Специальные  таможенные процедуры. 

Таможенная процедура временного вывоза. 
+ + + + + 

Таможенная процедура беспошлинной торговли 
  + + + 

Завершающие  таможенные процедуры. 

Таможенная процедура реимпорта 
 + + + + 

Таможенная процедура реэкспорта 
  + + + 

Таможенная процедура уничтожения. 

Таможенная процедура отказа в пользу 

государства 

  + + + 



Разделы 
 

Компетенции 

ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-11 

Свободная таможенная зона на территории 

ТОСЭР 
+ +    

Особенности перемещения через таможенную 

границу и совершения  таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. 

+ +   + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 академических часа.   

№
 т

ем
ы

 

Наименование раздела, 

темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек-

ции 

лабо-

раторны

е 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 
Общая характеристика  

таможенных процедур 
6 1 2  1 2 опрос студентов 

2 

Основные таможенные 

процедуры. Таможенная 

процедура выпуска для 

внутреннего 

потребления 

6 2 1 1 
 

4 

Выборочный опрос 

Выполнение 

заданий (кейсов) 

3 
Таможенная процедура 

экспорта 
6 3 1 1 

 
2 

Выполнение 

заданий.  

4 
Таможенная процедура 

таможенного транзита 6 4 1 1 1 2 

Контрольная 

работа, Тестирова-

ние  

5 

Экономические 

таможенные процедуры 

и их особенности. 

Таможенная процедура 

таможенного склада. 

6 5 1 1 1 4 

Выборочный опрос 

Выполнение 

заданий 

6 

Таможенная процедура 

переработки на 

таможенной территории  
6 6-7 2 2 2 6 

Выполнение 

индивидуального 

задания, тестирова-

ние 

7 

Таможенная процедура 

переработки вне 

таможенной территории 
6 8 1 

 
2 4 

Выполнение 

индивидуального 

задания. Разбор 

ситуаций 

8 

Таможенная процедура 

переработки для 

внутреннего 

потребления. 

6 9 1 
 

1 4 

Решение задач 

9 

Таможенная процедура 

временного ввоза 

(допуска). 

6 10 
 

2 1 4 
Решение кейсов, 

Тестирование  

10 

Специальные  

таможенные процедуры. 

Таможенная процедура 

временного вывоза. 

6 11 2 1 2 4 
Выборочный 

опрос  



№
 т

ем
ы

 
Наименование раздела, 

темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек-

ции 

лабо-

раторны

е 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

11 
Таможенная процедура 

беспошлинной торговли 
6 12 

 
1 2 6 

Деловая игра. 

Мозговой штурм  

12 

Завершающие  

таможенные процедуры. 

Таможенная процедура 

реимпорта 

6 13 2 
  

4 

Выполнение 

индивидуального 

задания.  

13 
Таможенная процедура 

реэкспорта 
6 14 1 2 1 4 

Выборочный 

опрос.  

14 

Таможенная процедура 

уничтожения. 

Таможенная процедура 

отказа в пользу 

государства 

6 14 1 2 1 4 

Тестирование, 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

15 

Свободная 

таможенная зона на 

территории ТОСЭР 

6 16 
  

1 2 Круглый стол 

16 

Особенности 

перемещения через 

таможенную границу и 

совершения 

таможенных операций в 

отношении отдельных 

категорий товаров. 

6 
17-

18 
2 2 1 4 

Подготовка к 

мозговому штурму. 

Тестирование 

Итого 18 16 16 58 
Экзамен (36 акад. 

часов)  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Общая 

характеристика  

таможенных процедур 

Виды таможенных процедур. Выбор и изменение 

таможенной процедуры. Помещение под таможенную 

процедуру. Обязанность подтверждения соблюдения 

условий помещения товаров под таможенную процедуру. 

Таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур. Основные таможенные процедуры 

и их виды. 

2 Таможенная 

процедура выпуска 

для внутреннего 

потребления 

Содержание таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления. Условия помещения товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Возникновение, прекращение обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок 

их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

3 Таможенная Содержание таможенной процедуры экспорта. Условия 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

процедура экспорта помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. 

Обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и 

срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру экспорта. 

4 Таможенная 

процедура 

таможенного транзита 

Общие положения о таможенном транзите. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Меры обеспечения соблюдения 

таможенного транзита. Таможенное сопровождение. Срок 

таможенного транзита. Оборудование транспортных 

средств международной перевозки при перевозке товаров 

под таможенными пломбами и печатями. Разгрузка, 

перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с 

товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки при таможенном транзите. 

Обязанности и ответственность перевозчика при 

таможенной процедуре таможенного транзита. 

Завершение таможенной процедуры таможенного 

транзита. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты в отношении иностранных товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру таможенного 

транзита. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в 

отношении товаров Таможенного союза, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

5 Экономические 

таможенные 

процедуры и их 

особенности. 

Таможенная 

процедура 

таможенного склада 

Экономические таможенные процедуры и их особенности.  

           Особенности содержания таможенной процедуры 

таможенного склада. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада. Срок 

хранения товаров на таможенном складе. Операции, 

совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру таможенного склада. Таможенные склады и их 

типы. Хранение товаров на таможенном складе. 

Помещение под иную таможенную процедуру товаров, 

пришедших в негодность, испорченных или 

поврежденных в период их хранения на таможенном 

складе. Завершение действия таможенной процедуры 

таможенного склада. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного склада. Особенности исчисления 

таможенных пошлин, налогов при помещении товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления после их хранения на таможенном складе. 

 

6 Таможенная 

процедура 

переработки на 

Общие положения таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

таможенной 

территории               

территории. Операции по переработке на таможенной 

территории. Идентификация иностранных товаров в 

продуктах переработки. Срок переработки товаров на 

таможенной территории. Документ об условиях 

переработки товаров на таможенной территории. Отходы, 

образовавшиеся в результате переработки товаров на 

таможенной территории, и производственные потери. 

Остатки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории. 

Завершение действия таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. Особенности 

помещения иностранных товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления.          

7 Таможенная 

процедура 

переработки вне 

таможенной 

территории 

Особенности содержания таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. Операции по 

переработке вне таможенной территории. Идентификация 

товаров Таможенного союза в продуктах переработки. 

Срок переработки товаров вне таможенной территории. 

Документ об условиях переработки товаров вне 

таможенной территории. Нормы выхода продуктов 

переработки вне таможенной территории. Замена 

продуктов переработки иностранными товарами. 

Завершение действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. Возникновение 

и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории. 

Особенности помещения продуктов переработки под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Особенности помещения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории, под таможенную процедуру 

экспорта 

8 Таможенная 

процедура 

переработки для 

внутреннего 

потребления 

Содержание таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления. Условия помещения товаров 

под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Операции по переработке для внутреннего 

потребления. Идентификация иностранных товаров в 

продуктах переработки. Срок переработки товаров для 

внутреннего потребления. Документ об условиях 

переработки товаров для внутреннего потребления. 

Отходы, образовавшиеся в результате переработки 

товаров для внутреннего потребления, и 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

производственные потери. Остатки товаров, помещенных 

под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Завершение действия таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Особенности помещения продуктов 

переработки под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления при завершении действия 

таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления. Особенности помещения иностранных 

товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления при завершении действия таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления. 

9 Таможенная 

процедура временного 

ввоза (допуска) 

Содержание таможенной процедуры временного ввоза. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска). Ограничения по пользованию 

и распоряжению временно ввезенными товарами. Срок 

временного ввоза товаров. Завершение и приостановление 

действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска). Полное условное и частичное условное 

освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

Особенности помещения временно ввезенных товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

10 Специальные  

таможенные 

процедуры. 

Таможенная 

процедура временного 

вывоза. 

Специальные  таможенные процедуры. Содержание 

таможенной процедуры временного вывоза. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза. Ограничения по пользованию и 

распоряжению временно вывезенными товарами. Срок 

временного вывоза товаров. Завершение действия 

таможенной процедуры временного вывоза. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру временного вывоза. Особенности 

помещения временно вывезенных товаров под 

таможенную процедуру экспорта. 

11 Таможенная 

процедура 

беспошлинной 

торговли 

Специфические особенности содержания таможенной 

процедуры беспошлинной торговли. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. Магазины беспошлинной торговли. Завершение 

таможенной процедуры беспошлинной торговли. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин и срок их уплаты в 

отношении иностранных товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. 

12 Завершающие  

таможенные 

процедуры. 

Таможенная 

процедура реимпорта 

Содержание таможенной процедуры реимпорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. Документы и сведения, необходимые для 

помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных 

пошлин 

13 Таможенная 

процедура реэкспорта 

Особенности содержания таможенной процедуры 

реэкспорта. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта. Особенности перевозки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

Документы и сведения, необходимые для помещения под 

таможенную процедуру реэкспорта товаров, ранее 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты в отношении иностранных товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

реэкспорта. Возврат (зачет) сумм ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 

14 Таможенная 

процедура 

уничтожения. 

Таможенная 

процедура отказа в 

пользу государства. 

Таможенная процедура уничтожения: основное 

содержание. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру уничтожения. Особенности 

применения таможенной процедуры уничтожения. 

Содержание таможенной процедуры отказа в пользу 

государства. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру отказа в пользу государства. 

15 Свободная 

таможенная зона на 

территории ТОСЭР 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Особенности испльзования  процедуры свободной 

таможенной зоны для развития ТОСЭР. 

16 Особенности 

перемещения через 

таможенную границу 

и совершения  

таможенных операций 

в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях. Особенности перемещения 

товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Перемещение товаров 

трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи. Перемещение транспортных средств 

международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

Особенности перемещения товаров для личного 

пользования. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении припасов. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём

-кость в 

академи

ческих 

часах 

1 
Общая характеристика  

таможенных процедур 

Подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет ( ФТС, ЕАЭС) 

 

2 

2 

Основные таможенные 

процедуры. Таможенная 

процедура выпуска для 

внутреннего потребления 

Подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС, 

ТК ЕАЭС 

4 

3 
Таможенная процедура 

экспорта 

Подготовка к семинарскому занятию, 

решению ситуаций с использованием 

учебной литературы, периодических 

изданий, ресурсов сети Интернет (ФТС, 

ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС, ТК ЕАЭС 

2 

4 

Таможенная процедура 

таможенного транзита 

Подготовка к тестированию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС, 

ТК ЕАЭС. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

2 

5 

Экономические 

таможенные процедуры и 

их особенности. 

Таможенная процедура 

таможенного склада. 

Подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

Анализ положений  ТК ЕАЭС  по данным 

процедурам. 

4 

6 

Таможенная процедура 

переработки на 

таможенной территории 

Подготовка к семинарскому занятию, 

решению ситуаций с использованием 

учебной литературы, периодических 

изданий, ресурсов сети Интернет (ФТС, 

ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС, ТК ЕАЭС. 

4 

7 

Таможенная процедура 

переработки вне 

таможенной территории 

Подготовка к семинарскому занятию, 

решению задач с использованием учебной 

литературы, периодических изданий, ресурсов 

сети Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений 

ЕАЭС, ТК ЕАЭС. 

4 

8 

Таможенная процедура 

переработки для 

внутреннего 

потребления. 

Подготовка к семинарскому занятию, 

решению задач с использованием учебной 

литературы, периодических изданий, 

ресурсов сети Интернет (ФТС, ЕАЭС), 

Соглашений ЕАЭС, ТК ЕАЭС. 

4 

9 

Таможенная процедура 

временного ввоза 

(допуска). 

Подготовка к тестированию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС, 

4 



№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём

-кость в 

академи

ческих 

часах 

ТК ЕАЭС. 

10 

Специальные  

таможенные процедуры. 

Таможенная процедура 

временного вывоза. 

Подготовка к семинарскому занятию и  

решению ситуаций с использованием 

учебной литературы, периодических 

изданий, ресурсов сети Интернет (ФТС, 

ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. Анализ 

положений ТК ЕАЭС по данным процедурам. 

4 

11 

Таможенная процедура 

беспошлинной торговли 

Подготовка к семинарскому занятию и  

решению ситуаций с использованием 

учебной литературы, периодических 

изданий, ресурсов сети Интернет (ФТС, 

ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

6 

12 

 

Завершающие  

таможенные процедуры. 

Таможенная процедура 

реимпорта 

Подготовка занятию и  решению ситуаций с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

Анализ положений  ТК ЕАЭС по данным 

процедурам. 

4 

13 

Таможенная процедура 

реэкспорта 

Подготовка занятию и  решению ситуаций с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

4 

14 

Таможенная процедура 

уничтожения. 

Таможенная процедура 

отказа в пользу 

государства 

Подготовка к тестированию и  решению 

ситуаций с использованием учебной 

литературы, периодических изданий, 

ресурсов сети Интернет (ФТС, ЕАЭС), 

Соглашений ЕАЭС, ТК ЕАЭС. 

4 

15 

Свободная таможенная 

зона на территории 

ТОСЭР  

Подготовка семинарскому занятию, 

выполнение индивидуальных занятий и  

решение ситуаций с использованием 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

2 

16 

Особенности 

перемещения через 

таможенную границу и 

совершения  таможенных 

операций в отношении 

отдельных категорий 

товаров. 

Подготовка семинарскому занятию, 

выполнение индивидуальных занятий с 

презентацией и  решению ситуаций с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет (ФТС, ЕАЭС), Соглашений ЕАЭС. 

4 

Итого 58 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1.Таможенные процедуры [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод.  материалов для 

студентов специальности 38.05.02 («Таможенное дело» ) / АмГУ, ФМО ; сост. Л.А. С.В. 

Феоктистов С.В., Л.А. Понкратова  –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9393.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9393.pdf


8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе изучения дисциплины «Таможенные процедуры» используются 

следующие методы обучения и формы организации занятий:   

- лекции;  

- практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные проблемы, 

требующие более подробного обсуждения и сформулированные в домашних заданиях;  

- письменные или устные домашние задания (работа с научными статьями, 

подготовка докладов и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям, выполнение указанных выше 

письменных работ.   

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- дискуссии для обсуждения отдельных примеров помещения под таможенные 

процедуры, алгоритма их осуществления;  

- «круглые столы» для рассмотрения примеров исследования отдельных аспектов 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела;  

- внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных вопросов, подготовка  и 

анализ статей из научных журналов, подготовка докладов и презентаций, и т.д.).  
 

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

1 
Основные таможенные процедуры 

(лекция) 
Дискуссия по отдельным пунктам материала 

2 
Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления (лабораторная 

работа) 

Решение кейса и последующая дискуссия 

3 
Таможенная процедура временного ввоза 

(допуска). (лабораторная работа) 
Решение кейса и последующая дискуссия 

4 
Специальные  таможенные процедуры. 

Таможенная процедура временного 

вывоза. (лекция) 

Дискуссия по отдельным пунктам материала 

5 
Таможенная процедура беспошлинной 

торговли (семинарское занятие) 
«Мозговой штурм» «Беспошлинная торговля: 

методы организации и контроля» 

6 
Завершающие  таможенные процедуры. 

Таможенная процедура реимпорта 

(лекция)  

Дискуссия по отдельным пунктам материала 

7 
Таможенная процедура реэкспорта 

(лабораторная работа) 
Решение кейса и последующая дискуссия 

8 
Свободная таможенная зона на 

территории ТОСЭР (семинарское 

занятие) 

Круглый стол» «Свободные таможенные 

зоны на территориях ТОСЭР и особенности 

применения» 

9 
Особенности перемещения через 

таможенную границу и совершения  

таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. 

(семинарское занятие) 

«Мозговой штурм» «Россия и международные 

санкции»  

 



9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Таможенные процедуры». Формой промежуточной аттестации освоения 

дисциплины «Таможенные процедуры» является  экзамен.  

  

Вопросы к экзамену  

1. Понятие таможенной процедуры. Виды и назначение таможенных процедур. 

2. Порядок выбора и изменения таможенной процедуры. Таможенное оформление 

товаров при изменении таможенной процедуры. 

3. Таможенная процедура экспорта. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру, порядок таможенного оформления. 

4. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, порядок таможенного оформления. 

5. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории, сроки, порядок таможенного 

оформления. 

6. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления, сроки, порядок таможенного 

оформления. 

7. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, сроки, порядок таможенного 

оформления. 

8. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза, сроки, порядок таможенного оформления. 

9. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

временного вывоза, сроки, порядок таможенного оформления. 

10. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации с применением положений 

Конвенции АТА. 

11. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

международного таможенного транзита, порядок таможенного оформления. 

12. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта, порядок таможенного оформления. 

13. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

уничтожения, порядок таможенного оформления. 

14. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реимпорта, порядок таможенного оформления. Особенности по уплате 

таможенных платежей при заявлении этого режима. 

15. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, порядок таможенного оформления. 

16. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада, порядок таможенного оформления. 

17. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства, порядок таможенного оформления. 



18. Факторы, влияющие на возможность выбора и (или) изменения таможенной 

процедуры. 

19. Основные таможенные процедуры, общая характеристика. 

20. Характеристика экономических таможенных процедур. 

21. Завершающие таможенные процедуры, их характеристика. 

22. Специальные таможенные процедуры, их характеристика. 

23. Содержание и особенности применения иных специальных таможенных 

процедур. 

24. Характеристика платежей, подлежащих уплате при выпуске для внутреннего 

потребления товаров, изготовленных из зарубежного сырья, ввезенного в Россию 

в процедуре переработки на таможенную территорию. 

25. Характеристика платежей при помещении под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления товаров, ранее помещавшихся под режим временного 

ввоза с частичным освобождением от пошлин, налогов. 

26. Типы таможенных складов. Порядок учреждения таможенного склада. 

27. Порядок таможенного оформления отходов и остатков товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

28. Эквивалентная компенсация. 

29. Идентификация товаров в продуктах переработки. 

30. Применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин, налогов к продуктам переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

31. Применение таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенных 

товаров. 

32. Завершение и приостановление действия таможенной процедуры временного 

ввоза. 

33. Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм, 

сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров. 

34. Требования к обустройству и оборудованию магазина беспошлинной торговли. 

35. Открытие магазинов беспошлинной торговли.  

36. Действия с товарами в случае закрытия магазина беспошлинной торговли 

37. Содержание, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

перемещение припасов, порядок таможенного оформления. 

38. Временный ввоз транспортных средств на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

39. Сроки  и порядок оформления временного ввоза транспортных средств. 

40. Временный вывоз транспортного средства. 

41. Перемещение товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и 

иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

42. Ввоз и вывоз товаров  для личного пользования и применение таможенных 

пошлин, налогов в отношении таких товаров . 

43. Ввоз и вывоз  транспортных средств для личного пользования и применение 

таможенных пошлин, налогов в отношении таких  транспортных средств. 

44. Временный ввоз товаров физическими лицами. 

45. Временный вывоз товаров физическими лицами. 

46. Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами. 

47. Таможенная стоимость товаров, перемещаемых физическими лицами. 

48. Международные почтовые отправления. 

49. Запреты и ограничения на ввоз товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации и их вывоз с этой территории при пересылке в международных 

почтовых отправлениях. 



50. Таможенное оформление товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. 

51. Таможенный осмотр и таможенный досмотр международных почтовых 

отправлений. 

52. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

53. Свободная таможенная зона, как инструмент предоставление льгот для ускоренного 

развития ТОСЭР 
54. Перемещение товаров членами административно-технического персонала 

дипломатического представительства иностранного государства 

55. Перемещение товаров консульскими учреждениями иностранных государств и 

членами их персонала. 

56. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных 

государств через таможенную границу. 

57. Таможенные льготы для иностранных дипломатических и консульских курьеров, 

представителей и членов делегаций иностранных государств. 

58. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

59. Применение ставок таможенных пошлин, налогов и порядок их уплаты при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом. 

60. Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи. 

61. Порядок воза и вывоза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

62. Места декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и 

по линиям электропередачи. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09280-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/707C05B3-22FF-4D8C-A998-A93166E18A02. 

 

Дополнительная литература: 

1.Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7642C04B-E675-4944-9447-CA3AC38B2BD1. 

3. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : 

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

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

доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D. 

http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85
http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85
http://www.biblio-online.ru/book/707C05B3-22FF-4D8C-A998-A93166E18A02
http://www.biblio-online.ru/book/707C05B3-22FF-4D8C-A998-A93166E18A02
http://www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003
http://www.biblio-online.ru/book/7642C04B-E675-4944-9447-CA3AC38B2BD1
http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D


4.Шашкина, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учеб. пособие для вузов 

/ А. Н. Шашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-534-10076-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/028FAF9D-4F43-

4ACE-82E0-AE4FB311C52F. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1.  

Электронная библиотечная 

система «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 

ведущих 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 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант + содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://www.eaeunion.org  Официальный сайт Евразийского Экономического 

Союза 

3 http://www.eurasiancommissi

on.org  

Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

 

4 http://www.customs.ru  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

5 http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) 

 

6 http://www.tamognia.ru  Информационно-аналитический портал "Таможня.ру 

 

7 http://www.wcoomd.org     Сайт Всемирной таможенной организации 

 

http://www.biblio-online.ru/book/028FAF9D-4F43-4ACE-82E0-AE4FB311C52F
http://www.biblio-online.ru/book/028FAF9D-4F43-4ACE-82E0-AE4FB311C52F
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.wcoomd.org/


11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. Информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ публикаций; практическая работа с 

лицензионным программным обеспечением по освоению его функциональных 

возможностей, работа с ресурсным сайтом, Интернет-источниками, онлайн-

конструкторами. 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим 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. 

 

 


