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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины является: дать студентам необходимые
знания, умения и навыки в области правового и нормативного регулирования
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную территорию
ЕАЭС.

−
−
−
−
−

1.2 Задачи изучения дисциплины.
Задачами изучения дисциплины являются:
поиск, оценка и анализ информации, используемой в практике таможенного
контроля товаров и транспортных средств;
умение применять формы таможенного контроля;
выработка у студентов практических навыков проведения таможенного
контроля, в т.ч. на различных этапах таможенного оформления и в рамках
отдельных таможенных процедур;
выработка у студентов навыков и умений выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров и транспортных средств, применять меры по
управлению рисками и их минимизации;
ориентирование студентов на совершенствование деятельности по
проведению проверочных мероприятий, проводимых таможенными
органами.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств» направлен на формирование следующих
компетенций:
способность на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
принципы планирования личного времени, способы и методы
Знать:
саморазвития и самообразования.
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
Уметь:
профессиональной деятельности.
навыками самостоятельной, творческой работы, умением
Владеть:
организовать свой труд.
способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
ПК-1
участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
Знать:
таможенную границу ЕАЭС.
осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД
Уметь:
таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.
навыками принятия законных и обоснованных процессуальных
Владеть:
решений при осуществлении таможенного контроля.
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
ПК-2
государственного контроля при совершении таможенных операций
и применении таможенных процедур
организацию и порядок проведения операций таможенного
контроля товаров и транспортных средств при их перемещении
через таможенную границу ЕАЭС; принципы, формы и порядок
Знать:
проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
применять
формы
таможенного
контроля;
производить
таможенный контроль товаров и транспортных средств в
Уметь:
установленные сроки; контролировать правильность заполнения и
своевременность подачи таможенных документов.
навыками применения форм и технологий таможенного контроля
Владеть:
товаров в соответствии с заявленными таможенными операциями.
умение
применять
систему
управления
рисками
в
ПК-16
профессиональной деятельности
методику выявления рисковых ситуаций; инструменты СУР.
Знать:
ОПК-6

Уметь:

систематически использовать имеющуюся у таможенных органов
информацию для определения и условий возникновения рисков;
выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров,
применять меры по управлению рисками и их минимизации

навыками определения возможности возникновения риска и
Владеть: последствий нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и
РФ; навыками применения профилей рисков при таможенном
контроле товаров и транспортных средств.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Обязательная дисциплина базовой части блока Б1.Б.17.1.
Содержание дисциплины опирается на знания, умения и навыки
обучающихся, которые они получили в ходе освоения дисциплин базового
блока – «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура ВЭД»,
«Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств»,
«Контроль таможенной стоимости».
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин:
«Основы технических средств таможенного контроля», «Технологии
таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль после выпуска
товаров»,
«Таможенные
процедуры»,
«Таможенные
платежи»,
«Информационные таможенные технологии», «Выявление и основы
расследования
административных
правонарушений,
отнесенных
к
компетенции таможенных органов».
Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения
производственной
практики,
успешного
выполнения
научноисследовательской деятельности и подготовки дипломной работы.
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.

2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы

Семестр

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
5 (180)
2 (72)
0,5 (18)
1,5 (54)

180
72
18
54

1,5 (54)

54

5

лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
анализ материалов периодической печати,
статистической информации
презентации, реферат, эссе (Р)
курсовая работа (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

2 (72)
0,5 (18)
0,5 (18)

72
18
18

0,5 (18)
0,5 (18)
36
экзамен

18
18
36
экзамен

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).

№
п/п

1

2

3

4

Занятия семинарского типа
Занятия
СамостояСеминары
Лабораторные
Модули, темы
лекционного
тельная
и/или
работы и/или
(разделы) дисциплины
типа
работа,
практичеспрактикумы
(акад. час) кие занятия
(акад. час),
(акад. час)
(акад. час)

Организация
таможенного контроля
товаров и
транспортных средств
Порядок проведения
таможенного
контроля. Формы
таможенного контроля
Принципы проведения
таможенного
контроля.
Методология
формирования и
применения СУР
Особенности
таможенного контроля
товаров и

2

6

−

8

4

18

−

22

6

14

−

20

6

16

−

22

Формируемые
компетенции
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-16

транспортных средств
на различных этапах
таможенного
оформления

3.2 Занятия лекционного типа.
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

2

Порядок проведения
таможенного контроля.
Формы таможенного
контроля

3

4

Принципы проведения
таможенного контроля.
Методология
формирования и
применения СУР

Особенности
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств на различных
этапах таможенного
оформления

Наименование занятий1
Таможенный кодекс таможенного
контроля о таможенном контроле.
Функции, обязанность, правомочия и
ответственность таможенных органов
Российской Федерации
Нормативная база осуществления
таможенного контроля.
Формы и порядок проведения
таможенного контроля.
Взаимная административная помощь
таможенных органов

Принципы проведения таможенного
контроля.
Система управления рисками. Объекты
анализа риска.
Деятельность таможенных органов по
оценке и управлению рисками
Специфика таможенного контроля при
прибытии и убытии товара, при
временном хранении, при помещении
под процедуру внутреннего
таможенного транзита.
Специфика таможенного контроля при
декларировании товара.
Специфика таможенного контроля при
помещении товара под различные
таможенные процедуры

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме

2

2

4

2

6

4

6

2

3.3 Практические занятия, занятия семинарского типа (названия тем –
одинаковое, содержание – авторское).
№
п/п

1

1

№ раздела
дисциплины
Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Наименование занятий1
Таможенный кодекс таможенного
контроля о таможенном контроле.
Функции, обязанность, правомочия и
ответственность таможенных органов

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
6

2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

2

Порядок проведения
таможенного контроля.
Формы таможенного
контроля

3

Принципы проведения
таможенного контроля.
Методология
формирования и
применения СУР

4

Особенности
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств на различных
этапах таможенного
оформления

РФ при осуществлении таможенного
контроля.
Нормативно-правовое регулирование и
организация таможенного контроля в
пунктах пропуска через
государственную границу Российской
Федерации.
Формы и порядок проведения
таможенного контроля.
Взаимная административная помощь
таможенных органов. Взаимодействие
между таможенными органами и
контролирующими государственными
органами
Основные функции таможенных
органов при применении СУР. Схема
применения СУР.
Система управления рисками. Объекты
анализа риска
Деятельность таможенных органов по
оценке и управлению рисками

Специфика таможенного контроля при
прибытии и убытии товара, при
временном хранении, при помещении
под процедуру внутреннего
таможенного транзита.
Специфика таможенного контроля при
декларировании товара.
Специфика таможенного контроля при
помещении товара под различные
таможенные процедуры

18

6

14

4

16

6

4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
Заглавие
составители
Л3.1 Басарева К. В.,
Технологии таможенного контроля:
Тихомиров М. Е., учебное пособие (практикум)
Коварда В. В.,
Цуканова Н. Е.

для

Издательство, год
Санкт-Петербург:
Интермедия, 2016

5 Фонд
аттестации

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена и
предполагает решение практических (ситуационных) задач на практических
занятиях в течение семестра.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
2. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
3. Правовые основы применения методов регулирования и контроля
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
4. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных
органов при осуществлении таможенного контроля.
5. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
6. Правомочия и ответственность таможенных органов при осуществлении
таможенного контроля.
7. Обязанность таможенных органов за соблюдением таможенного
законодательства.
8. Объективные основы применения принципа выборочности таможенного
контроля.
9. Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа
осуществления таможенного контроля − сотрудничества с таможенными
органами иностранных государств.
10.Содержание, назначение, объективная обусловленность принцип
осуществления таможенного контроля − взаимодействие с участниками
ВЭД.
11.Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа
выборочности осуществления таможенного контроля.
12.Функции ФТС России при применении СУР.
13.Функции региональных таможенных управлений при применении СУР.
14.Функции таможен при применении СУР.
15. Функции таможенных постов (ОТО и ТК таможен) при применении СУР.
16.Законодательное обеспечение построения Системы управления рисками.
17.Методологическое обеспечение построения Системы управления рисками.
18.Информационное обеспечение построения Системы управления рисками.
19.Источники информации, используемые при выявлении риска нарушения
таможенного законодательства.
20.Управление риском.
21.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление прибытия товара.
22.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной
процедуры внутренний таможенный транзит.
23.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной
процедуры временное хранение товаров.

24.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной
процедуры декларирования товара.
25.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной
процедуры убытия товара.
26.Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной
процедуры выпуск товара.
27.Типовые критерии отнесения к группе риска участника внешнеторговой
деятельности.
28.Типовые критерии отнесения к группе риска внешнеторговой сделки.
29.Типовые критерии отнесения к группе риска товаров.
30.Типовые критерии отнесения к группе риска перевозчика.
31.Типовые критерии отнесения к группе риска владельца склада временного
хранения.
32.Типовые критерии отнесения к группе риска брокера (представителя).
33.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом,
осуществляющим деятельность в области таможенного дела – таможенным
брокером (представителем).
34.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом,
осуществляющим деятельность в области таможенного дела – владельцем
СВХ.
35.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом,
осуществляющим деятельность в области таможенного дела – таможенным
перевозчиком.
36.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при
оформлении прибытия товара.
37.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при
временном хранении товара.
38.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при
декларировании товара.
39.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при
выпуске товара.
40.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при убытии
товара.
41.Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при
условном выпуске товара.
42.Индикаторы риска: содержание, виды, порядок применения в СУР.
43.Профиль риска: назначение, содержание, порядок принятия
и
актуализации.
44.Виды профиля риска: характеристика каждого вида и особенности их
разработки, принятия и использования.
45.Структура документы «профиль риска», характеристика каждого раздела.
46.Прямые меры по минимизации рисков: назначение, перечень, порядок
применения.
47.Таможенный
контроль:
содержание,
назначение,
принципы
осуществления.
48.Формы таможенного контроля: содержание и назначение каждой из форм

таможенного контроля.
49.Формы таможенного контроля, применяемые при контроле за
достоверностью предъявленных декларантом сведений, необходимых для
таможенного оформления.
50.Таможенный досмотр товаров и транспортных средств: сроки, основание и
порядок проведения.
51. Средства идентификации товаров, транспортных средств: виды,
назначение, порядок использования в таможенных целях.
52.Средства идентификации транспортных (перевозочных) и коммерческих
документов на товары: виды, назначение, порядок использования в
таможенных целях .
53.Характеристика применяемых мер по обеспечению соблюдения
законодательства при процедуре внутреннего таможенного транзита (ВТТ).
54.Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с
перемещением товаров через таможенную границу: правовое основание,
источники информации, порядок использования в целях таможенного
контроля.
55.Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела: правовое основание, источники информации, порядок
использования в целях таможенного контроля.
56.«Иные» меры по минимизации рисков, применяемые в качестве прямых
мер по минимизации рисков.
57.Степень риска и выбор формы таможенного контроля товаров.
58.Действия должностных лиц таможенного органа при выявлении признаков
высокой степени риска.
59. Эффективность применения СУР в рамках правоохранительного аспекта
деятельности таможенных органов.
60.Эффективность применения СУР в рамках экономического аспекта
деятельности таможенных органов.
61.Абсолютные и относительные показатели эффективности применения
СУР.
62.Ограничения в применении показателя «объем взысканных таможенных
платежей» при оценке эффективности СУР.
63.Таможенный досмотр товаров: назначение, содержание, формы его
проведения и повышение эффективности таможенного контроля.
Примеры тестовых заданий
Номер
вопроса

1

Содержание вопроса

Осмотр помещений и территорий
проводится при предъявлении

Код и вариант ответа
а) плана-задания, утвержденного начальником
таможенного органа либо лицом, его
замещающим;
б) письменно оформленного решения (приказа,
распоряжения) ФТС России;
в) предписания, подписанного начальником
таможенного органа либо лицом, его
замещающим, и служебного удостоверения

2

Завершение таможенного контроля
товаров, ввезенных на таможенную
территорию, наступает после

3

Таможенный досмотр до подачи
таможенной декларации на товары,
ввозимые на таможенную
территорию, может производиться

4

Освобождение от применения
таможенными органами
определенных форм таможенного
контроля устанавливается
исключительно

5

6

7

8

9

10

11

Какое место является местом
прибытия товаров при их ввозе?
Нарушением законодательства
является представление участником
ВЭД документов и сведений в месте
прибытия товаров и транспортных
средств таможенному органу:

При идентификации контролируемых
товаров таможенный орган
Документ, на основании которого
осуществляется исключительное
право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров
Время, в течение которого
таможенный пост, осуществляющий
выпуск контролируемых товаров по
лицензии, извещает об этом свою
таможню
Предельный Период времени,
необходимый для проведения общей
таможенной ревизии
Период времени, необходимый для
проведения специальной таможенной
ревизии

а) их выпуска для свободного обращения;
б) их уничтожения;
в) отказа от них в пользу государства;
г) их обращения в федеральную
собственность;
д) фактического вывоза товаров, транспортных
средств за пределы таможенной территории
ТС;
е) их помещения под таможенный режим
выпуск для внутреннего потребления
а) с целью идентификации товаров для
таможенных целей;
б) при наличии информации о нарушении
таможенного законодательства с целью
проверки такой информации;
в) с целью проведения таможенного контроля
на основе выборочной проверки;
г) проводиться не может
а) ФТС России;
б) Правительством РФ;
в) Таможенным кодексом ТС;
г) начальником таможни
а) место пересечения таможенной границы;
б) пункт пропуска через таможенную границу;
в) пункт пропуска через таможенную границу
или иное место, которое может быть
определено в соответствии с Федеральным
законом «О таможенном регулировании»
а) администрация пункта прибытия
транспортных средств на таможенную
территорию ТС;
б) перевозчик или любое лицо, действующее
от имени перевозчика;
в) владелец склада временного хранения;
г) владелец таможенного склада
а) имеет право требовать проведение
специалистами экспертизы;
б) не имеет право требовать проведение
экспертизы;
в) имеет право требовать только
дополнительное описание товара
а) лицензия;
б) сертификат;
в) разрешение;
г) коносамент
а) не позднее следующего рабочего дня
после выпуска товара;
б) в течение недели;
в) в течение 3-х дней
а) не более трёх рабочих дней;
б) составляет три дня;
в) составляет 10 дней
а) составляет два месяца;
б) не может продолжаться более 3 месяцев;
в) не более двух месяцев со дня принятия

12

Возможно ли проведение повторного
таможенного досмотра после выпуска
товаров?

13

Разрешение на таможенный транзит
выдается

14

Под процедуру таможенного
транзита помещаются

15

Осмотр помещений и территорий
проводится при предъявлении…

16

Таможенный осмотр товаров и
транспортных средств:

17

Таможенный досмотр вывозимых
товаров:

18

Срок проведения экспертизы при
осуществлении таможенного
контроля, если выпуск товаров не
осуществляется до получения
результатов экспертизы, не должен
превышать:

19

Таможенный режим – это:

решения о проведении специальной
таможенной ревизии
а) нет;
б) возможно;
г) возможно только с разрешения
вышестоящего таможенного органа
а) декларанту;
б) перевозчику;
в) любому юридическому лицу
а) иностранные товары;
б) иностранные транспортные средства;
в) любые товары и транспортные средства
а) плана-задания, утвержденного начальником
таможенного органа либо лицом, его
замещающим;
б) письменно оформленного решения
(приказа, распоряжения) федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в
области таможенного дела;
в) предписания, подписанного начальником
таможенного органа либо лицом, его
замещающим, и служебного удостоверения
а) всегда проводится в присутствии
декларанта, иных лиц, обладающих
полномочиями в отношении товаров и
транспортных средств, и их представителей;
б) может проводиться в отсутствие
декларанта, иных лиц, обладающих
полномочиями в отношении товаров и
транспортных средств, и их представителей, за
исключением случаев, когда указанные лица
изъявляют желание присутствовать при
таможенном осмотре;
в) проводится только в присутствии
собственника товара;
г) проводится обязательно в присутствии
декларанта.
а) проводится после принятия таможенной
декларации;
б) может быть проведен как до принятия
таможенной декларации, так и после принятия
таможенной декларации;
в) проводится до принятия таможенной
декларации;
г) проводится во время проведения
таможенной ревизии.
а) срок временного хранения;
б) 3 месяца;
в) 6 месяцев;
г) 1 год

а) порядок применения пошлин, налогов и
запретов и ограничений, а также определение
статуса товаров для таможенных целей;
б) совершение действий по ввозу на
таможенную территорию РФ или вывозу с
этой территории товаров и транспортных

20

Зоны таможенного контроля
создаются для целей проведения

21

Формой таможенного контроля не
является:

22

Срок проведения специальной
таможенной ревизии не может
превышать:

23

При помещении товаров под
процедуру временного хранения

24

Под процедуру временного хранения
помещаются товары, статус которых

25

Владельцем склада временного
хранения может быть:

26

27

Не является условием включения в
Реестр владельцев складов
временного хранения:

Зоны таможенного контроля вдоль
таможенной границы создаются

средств;
в) совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами;
г) разрешение заинтересованным лицам
пользоваться/распоряжаться товарами
а) таможенного осмотра и таможенного
досмотра товаров;
б) правильности декларирования товаров и
транспортных средств;
в) таможенной ревизии;
г) проведения таможенного контроля в формах
таможенного осмотра и таможенного
досмотра товаров и транспортных средств, их
хранения и перемещения под таможенным
наблюдением
а) проверка документов и сведений;
б) консультирование по вопросам
таможенного дела;
в) личный досмотр;
г) таможенное декларирование
а)1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев;
г) 1 года
д) со дня принятия решения о проведении
специальной таможенной ревизии
а) таможенные пошлины и налоги не
уплачиваются;
б) таможенные пошлины и налоги
уплачиваются в размере 50%;
в) необходима банковская гарантия;
г) необходимо внесение залога
а) российские товары;
б) иностранные товары;
в) российские и иностранные товары
а) российское юридическое лицо;
б) российское юридическое лицо, ПБОЮЛ
в) иностранное юридическое лицо, либо
российское юридическое лицо, включенное в
Реестр владельцев складов временного
хранения;
г) только государство
а) обеспечение уплаты таможенных платежей;
б) наличие в штате владельца СВХ
специалиста по таможенному оформлению;
в) владение помещениями и (или) открытыми
площадками, предназначенными для
использования в качестве СВХ;
г) наличие договора страхования риска
гражданской ответственности
б) ФТС России;
в) региональным таможенным управлением;
г) Указ Президент

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Сенотрусова С. В. Таможенный контроль: учеб. пособие
Л1.2 Костин А. А.

Издательство, год
Москва: Магистр,
2013
Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014

Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств: учебное
пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 036401
"Таможенное дело"
Л1.3 Минакова И. В., Организация таможенного контроля
Санкт-Петербург:
Тихомиров М. Е., товаров и транспортных средств: учебное Интермедия, 2014
Коварда В. В.
пособие для студентов вузов по
специальности 036401 "Таможенное дело"
Л1.4 Костин А. А.

Л1.5 Костин А.А.

Система управления рисками при
осуществлении таможенного контроля:
учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности
"Таможенное дело"
Система управления рисками при
осуществлении таможенного контроля

6.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л2.1 Басарева К. В.,
Технологии таможенного контроля:
Тихомиров М. Е., учебное пособие (практикум)
Коварда В. В.,
Цуканова Н. Е.

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014

Издательство, год
Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014

Л2.2 Агамагомедова С. Таможенный контроль после выпуска
А., Шишкина О. товаров: учебное пособие для студентов
В.
образовательных организаций по
специальности "Таможенное дело"
Л2.3 Соловьев В. В.,
Таможенный контроль товаров и
Полежаева Н. В. транспортных средств для личного
пользования: учебное пособие

Санкт-Петербург:
Троицкий мост,
2014

Л2.4 Басарева К. В.,
Технологии таможенного контроля
Тихомиров М. Е.,
Коварда В. В.,
Цуканова Н. Е.

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014

Л2.5 Тунтаев Р.И.,
Трубицын К.В.,
Чекушкин Е.В.

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2015

Таможенный контроль после выпуска
товаров: учебное пособие
6.3. Методические разработки

Санкт-Петербург:
Интермедия, 2016

Авторы,
Заглавие
составители
Л3.1 Басарева К. В.,
Технологии таможенного контроля:
Тихомиров М. Е., учебное пособие (практикум)
Коварда В. В.,
Цуканова Н. Е.

Издательство, год
Санкт-Петербург:
Интермедия, 2016

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org/
2. Официальный
сайт
Федеральной
таможенной
службы:
http://www.customs.ru.
3. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru.
4. Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org.
5. Международный
таможенный
электронный
журнал:
www.worldcustomsjournal.org.
6. Информационно-консультационная
система
«Виртуальная
таможня»: http://www.vch.ru.
7. ООО
«TKS.RU»
–
российский
таможенный
портал:
http://www.tks.ru.
8. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»:
http://www.konsultantplus.ru.
9. Информационно-правовое
обеспечение
«Гарант»
http://www.garant.ru.
10.www.tamognia.ru.
11.Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков:
http://www.asmap.ru/
12. Международный союз автомобильного транспорта: http://www.irucis.ru/

8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение
рекомендуемой
учебно-методической,
справочной
литературы
и
информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и
развития навыков в области таможенного контроля товаров и транспортных
средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование
различных инструментов анализа, сбор вторичных и первичных данных,
изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.

Контроль СРС осуществляется на практических занятиях в течение
семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения актуальных
проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по заданным
темам. Обязательной формой контроля является выполнение курсовой
работы. Для мотивации повышения качества докладов и выступлений
студентов целесообразно использовать системы их оценки и премирования
лучших.
Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на
лекционных и практических занятиях, а также в рамках самостоятельной
работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины используются
презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов по основным
проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. Особое место в
овладении данным курсом отводится самостоятельной работе с периодической
литературой, Интернет-ресурсами.
Виды самостоятельной
работы
Изучение теоретического
материала

Подготовка к практическим
занятиям

Выполнение курсовой
работы

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

Блиц-опрос

в течение
семестра

18

Анализ публикаций
в периодической
печати, решение
ситуационных
задач, доклад,
презентация,
подготовка к защите
работы

в течение
семестра

36

защита

в течение
семестра

18

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
1. Порядок и особенности проведения таможенного контроля в местах прибытия
(убытия) товаров и транспортных средств.
2. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.
3. Порядок применения системы управления рисками при осуществлении
таможенного контроля.
4. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по
осуществлению транспортного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации.
5. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по
осуществлению таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации.
6. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по
осуществлению санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
7. Понятие, классификация и организация функционирования пунктов пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.
8. Организация и особенности проведения таможенного контроля в местах,
приближенных к Государственной границе Российской Федерации.
9. Особенности таможенного контроля в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза с
использованием предварительной информации.
10. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза автомобильным
транспортом.
11. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза железнодорожным
транспортом.
12. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза морским
транспортом.
13. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза воздушным
транспортом.
14. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций, связанных
с помещением товаров на временное хранение.
15. Требования к месту расположения, обустройству и оборудованию складов
временного хранения.
16. Порядок и особенности таможенного контроля при таможенном декларировании
и выпуске товаров.
17. Порядок и особенности таможенного контроля при использовании технологии
«удаленного выпуска» товаров.
18. Порядок создания и ликвидации зон таможенного контроля.
19. Порядок осуществления таможенного контроля при перемещении товаров
трубопроводным транспортом.
20. Порядок осуществления таможенного контроля при перемещении товаров по
линиям электропередачи.
21. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
22. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении транспортных
средств международной перевозки, запасных частей и оборудования.
23. Порядок проведения проверки документов и сведений.
24. Порядок проведения таможенного наблюдения.
25. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками,
наличия на них идентификационных знаков.
26. Порядок проведения личного таможенного досмотра.
27. Порядок проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств.
28. Порядок проведения таможенного осмотра товаров и транспортных средств.
29. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
30. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем.
31. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности.
32. Порядок проведения камеральной таможенной проверки.
33. Порядок проведения выездной таможенной проверки.

34. Порядок и особенности использования в целях таможенного контроля товаров и
транспортных средств инспекционно-досмотровых комплексов.
35. Порядок совершения должностными лицами таможенного органа действий по
таможенному контролю при регистрации таможенной декларации.
36. Особенности таможенного контроля при применении электронной формы
таможенного декларирования товаров.
37. Порядок и особенности таможенного контроля в отношении условно
выпущенных товаров.
38. Особенности проведения таможенного контроля при перемещении товаров
отдельными категориями иностранных лиц.
39. Организация таможенного контроля при перемещении товаров физическими
лицами для личного пользования.
40. Порядок проведения и особенности таможенного контроля в отношении
экспресс-грузов.
41. Использование системы управления рисками для выбора объектов и форм
таможенного контроля.
42. Состояние и перспективы сотрудничества таможенных органов Российской
Федерации с таможенными органами иностранных государств в целях
совершенствования таможенного контроля.
43. Состояние и перспективы взаимодействия таможенных органов Российской
Федерации с другими контролирующими государственными органами в целях
повышения эффективности таможенного контроля.
44. Состояние и перспективы взаимодействия таможенных органов Российской
Федерации с участниками внешнеэкономической деятельности в целях повышения
эффективности таможенного контроля.
45. Развитие способов и средств идентификации товаров и транспортных средств,
помещений и других мест нахождения товаров в целях таможенного контроля. 46.
Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении объектов интеллектуальной собственности.
47. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении культурных ценностей.
48. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении делящихся и радиоактивных материалов.
49. Оценка и критерии эффективности таможенного контроля.

9 Перечень
информационных
технологий,
используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1.
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com
–
Электронно-библиотечная
система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. Ру

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
проведения
практических
занятий
используются
специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы
по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным
обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательноправовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную
сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и
презентаций дипломных работ.

