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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины: является формирование у студентов 

комплекса знаний о теоретических основах таможенных процедур, 



способствующих развитию у студента знаний, умений и навыков по их 

применению в профессиональной деятельности специалиста по таможенному 

делу 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи изучения дисциплины входят: 

- овладение необходимыми теоретическими и специальными знаниями, 

содержанием законодательных актов по вопросам, связанным с применением 

таможенных процедур; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов РФ;  

- приобретение практических навыков оценки возникающих ситуаций 

при применении различных таможенных процедур 

- осуществление таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

ПК-1 способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК-2  способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ОПК-6 
 способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

Знать: виды таможенных процедур и их содержание. 

Уметь:   
применять законодательные акты и нормативные документы на 

практике. 

Владеть:   
специальной терминологией таможенного контроля товаров, 

помещаемых под таможенные процедуры. 

ПК-1 

способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности 



(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела 

Знать: 

- основные положения законодательных актов Евразийского 

экономического союза, РФ и нормативных документов в области 

применения таможенных процедур; 

- особенности производства таможенных операций при 

помещении под таможенные процедуры товаров. 

Уметь:   

 - применять законодательные акты и нормативные документы на 

практике; 

- применять технологии совершения таможенных операций  при 

помещении  товаров под различные таможенные процедуры.  

Владеть:   

 методикой выявления таможенных правонарушений в ходе 

производства таможенного контроля товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры. 

ПК-2 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных процедур 

Знать:    - содержание таможенных и национальных законодательных 

актов по вопросам, связанным с применением таможенных 

процедур; 

- формы таможенного контроля товаров, помещаемых под  

таможенные процедуры; 

- содержание таможенных процедур. 

Уметь: применять технологии совершения таможенных операций и 

таможенного контроля  товаров, помещаемых под таможенные 

процедуры; 

- применять механизм исчисления и уплаты налогов в различных 

таможенных процедурах. 

Владеть: - навыками составления таможенных документов, необходимых 

при совершении таможенных операций в отношении товаров, 

помещаемых под таможенные  процедуры; 

- навыками осуществления проверки документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля товаров, помещаемых 

под таможенные процедуры. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Данная дисциплина является последующей для дисциплин 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»  и 

предшествует дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров». 

Дисциплина относится к базовым (Б.1.Б.17.2). 

  

1.5 Особенности реализации дисциплины. 



Дисциплина реализуется на русском языке.  

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
7    

Общая трудоемкость дисциплины 180 180    

Контактная работа с преподавателем:      

занятия лекционного типа 18 18    

занятия семинарского типа  54 54    

в том числе: семинары      

практические занятия 54 54    

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 72 72    

изучение теоретического курса (ТО) 36 36    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР) 36 36    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

   

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. 

час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоятель

-ная работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практичес-

кие 

занятия 

(акад. час) 

Лаборатор-

ные работы 

и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие положения о 

таможенных процедурах 

2 4  8 ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

2 Таможенные  

процедуры выпуск для  

внутреннего потребления и  

экспорт.  

 

4 8  8 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

3 Таможенная процедура 2 8  8 ОПК-6 



таможенный склад.  

Таможенная процедура  

таможенный транзит 

ПК-1, 

ПК-2 

 

4 Таможенные процедуры 

реимпорт и реэкспорт. 

 

2 6  8 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

5 Таможенные процедуры 

переработки на таможенной 

территории, вне таможенной 

территории и для внутреннего 

потребления.  

  

2 4  8 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

6 Таможенные процедуры 

временный ввоз и временный 

вывоз.  

 

- 8  8 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

7 Таможенные процедуры 

свободная таможенная зона и 

свободный склад.  

 

2 4  6 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

8 Таможенные процедуры 

уничтожение и отказ в пользу 

государства, особенности 

завершения и таможенного 

контроля.  

- 4  6 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

9 Таможенная процедура 

беспошлинная торговля.  

2 4  6 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

10 Специальная таможенная 

процедура.  

 

2 4  6 ОПК-6 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в 

инновационной 

форме 

1 1 Таможенная  

процедура. Общие положения о таможенных процедурах 

2  

                   2 

2 2 Таможенные  

процедуры выпуск для  

внутреннего потребления и  

экспорт. Условный выпуск товаров и транспортных  

средств. Экспорт товаров не облагаемых вывозными 

таможенными пошлинами 

4 2 

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



3 3 Таможенная процедура таможенный склад. Таможенные 

склады и их типы. 

Таможенная процедура  

таможенный транзит 

2 2 

4 4 Таможенные процедуры 

реимпорт и реэкспорт. 

Уплата сумм ввозных таможенных пошлин,  

налогов, субсидий и иных сумм при помещении товаров  

под таможенную процедуру реимпорта 

2  

2 

5 5 Таможенные процедуры переработки на таможенной 

территории, вне таможенной территории и для 

внутреннего 

потребления.  

Основные особенности  

таможенного контроля  

продуктов переработки,  

отходов и остатков.  

2  

2 

6 7 Таможенные процедуры свободная таможенная зона и 

свободный склад. Принципы  

государственного  

регулирования перемещения  

товаров, помещаемых под эти процедуры 

2  

 

 

 

 

7 9 Таможенная процедура беспошлинная торговля. Магазин 

беспошлинной торговли 

2  

8 10 Специальная таможенная процедура. Категории товаров,  

помещаемых под специальную 

таможенную процедуру, особенности их таможенного 

контроля. 

2  

 

 

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, 

содержание – авторское). 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование занятий
1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в 

инновационной 

форме 

1 1 Таможенная процедура.  4 4 

2 2 Таможенные процедуры выпуск для внутреннего 

потребления и экспорт.  

8 4 

3 3 Таможенная процедура таможенный склад. Таможенная 

процедура таможенный транзит 

8 4 

4 4 Таможенные процедуры 

реимпорт и реэкспорт. 

6 4 

5 5 Таможенные процедуры переработки на таможенной 

территории, вне таможенной территории и для 

внутреннего потребления.   

4 4 

6 6 Таможенные процедуры временный ввоз и временный 

вывоз. Особенности уплаты таможенных платежей при 

временном ввозе товаров и транспортных средств 

8 4 

7 7 Таможенные процедуры свободная таможенная зона и 4 4 



свободный склад.  

8 8 Таможенные процедуры уничтожение и отказ в пользу 

государства, особенности завершения и таможенного 

контроля.  

4 4 

9 9 Таможенная процедура беспошлинная торговля.  4 4 

10 10 Специальная таможенная процедура.  4 - 

 

3.3 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах:  учеб. пособие /А. А. Соклаков. - 

С-Петербург, Издательский дом Троицкий мост, 2015. – 230 с. 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

 

 

Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине 

осуществляется в форме защиты практических работ, решении тестовых 

заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена 

и предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Примерная тематика вопросов к экзамену: 

 

1 Определение таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

Влияние таможенной процедуры на действия с товарами. Какие товары в 

первоочередном порядке подлежат помещению под таможенную процедуру. 

2 Приостановление действия таможенной процедуры. Изменение 

таможенной процедуры. 

2. Выпуск для внутреннего потребления определение и условия 

помещения. Какие товары считаются условно выпущенными. Статус условно 

выпущенных товаров, условия его изменения. 

4.Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при 

заявлении процедуры ВВП. Сроки уплаты таможенных платежей (процедура 

ВВП). 

5.Определение таможенной процедуры экспорт, условия помещения. 

Экспорт товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

6.Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру экспорта. 



7.Условия помещения товаров под процедуру реимпорт. Определение 

процедуры Реимпорт, какой статус приобретают товары, помещенные под 

эту процедуру. Какое лицо может являться декларантом процедуры 

реимпорт. Сроки помещения под процедуру реимпорт и порядок их 

продления. 

8.Возникновение и прекращение обязанности уплаты таможенных 

платежей при помещении под процедуру реимпорта. Сроки исчисления 

таможенных платежей, порядок возврата (зачета) сумм ввозных таможенных 

пошлин при заявлении процедуры реимпорта. 

9.Определение процедуры переработка вне таможенной территории, 

какой статус приобретают товары, помещенные под эту процедуру. Условия 

помещения товаров под процедуру переработка вне таможенной территории. 

Операции по переработке (виды переработки). Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин. 

10. Каким образом может производиться идентификация товаров в 

продуктах переработки. Порядок получения разрешения на переработку. 

Срок переработки, что в него включается. Нормы выхода продуктов 

переработки, каким образом они определяются. Завершение действия 

процедуры переработка вне таможенной территории. Сроки уплаты 

вывозных таможенных пошлин при помещении товаров под процедуру 

переработка вне таможенной территории. 

11.Определение процедуры таможенный склад, условия помещения 

товаров под данную процедуру. Какие товары, не подлежат помещению под 

таможенную процедуру таможенного склада. Какие товары и при 

соблюдении каких условий подлежат помещению под таможенную 

процедуру таможенного склада без фактического размещения на таможенном 

складе.  

12. Срок хранения товаров на таможенном складе. Операции, 

совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада. Хранение товаров на таможенном складе. 

13.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. 

14.Определение процедуры Свободная таможенная зона. Статус 

товаров, помещенных под процедуру Свободная таможенная зона. 

Особенности совершения таможенных операций и уплаты таможенных 

платежей на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны. 

15.Определение процедуры переработка на таможенной территории, 

какой статус приобретают товары, помещенные под эту процедуру (сырье, 

продукты переработки, отходы и остатки). Условия помещения товаров под 



процедуру переработка на таможенной территории. Операции по 

переработке (виды переработки). 

16.Срок переработки, что в него включается. Завершение действия 

процедуры переработка на таможенной территории. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Особенности уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при помещении 

продуктов переработки под процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

17. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия 

помещения. В каких случаях уничтожение товаров не допускается. Какие 

товары не могут помещаться под таможенную процедуру уничтожения.  

18.Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов при применении 

таможенной процедуры уничтожения. Операции по уничтожению товаров. 

19.Содержание таможенной процедуры временный вывоз. Порядок 

уплаты таможенных пошлин, налогов при применении таможенной 

процедуры временный вывоз. 

20.Срок временного вывоза. Завершение действия таможенной 

процедуры временного вывоза. 

21. Определение процедуры переработка на таможенной территории, 

какой статус приобретают товары, помещенные под эту процедуру (сырье, 

продукты переработки, отходы иостатки). Условия помещения товаров под 

процедуру переработка на таможенной территории. Операции по 

переработке (виды переработки). Срок переработки, что в него включается. 

Завершение действия процедуры переработка на таможенной территории. 

22. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов. Особенности уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов при помещении продуктов переработки и отходов под процедуру 

выпуск для внутреннего потребления. 

23. Содержание таможенной процедуры уничтожения условия 

помещения. В каких случаях уничтожение товаров не допускается. Какие 

товары не могут помещаться под таможенную процедуру уничтожения.  

24. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов при применении 

таможенной процедуры уничтожения. Операции по уничтожению товаров. 

25. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. Срок 

временного вывоза 

26. Содержание таможенной процедуры временный ввоз. Срок 

временного ввоза. По каким товарам срок временного ввоза может быть 

больше или меньше предельного. 

27. Условия помещения товаров под процедуру временного ввоза. 

Какие товары не могут помещаться под данную процедуру. 

28. Пользование и распоряжение временно ввезенными товарами 

29. Полное условное и частичное условное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов при заявлении процедуры временный ввоз. 

30. Содержание таможенной процедуры беспошлинная торговля. Какие 

товары могут помещаться под данную процедуру, их статус. 



31. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру беспошлинная торговля. 

32. Магазин беспошлинной торговли. 

33. Владелец магазина беспошлинной торговли. 

34. Содержание таможенной процедуры реэкспорт. 

35. Содержание таможенной процедуры свободный склад.  

36.Содержание специальной таможенной процедуры. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

        а) основная литература 

1.Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах:  учеб. пособие /А. А. Соклаков. - С-

Петербург, Издательский дом Троицкий мост, 2015. – 230 с. 

2. Тиницкая, О. В. Свободные экономические зоны [Текст]: учебное 

пособие для специальности "Таможенное дело" / О. В. Тиницкая, Г. В. 

Макарова.- Санкт-Петербург:     Интермедия,    2014. - 252 с.   Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340929 

3.  Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭс [Текст]: 

учебное пособие / К. В. Басарева [и др.].- Санкт-Петербург: ИЦ Интермедия, 

2014. - 239 с. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза [Текст]: официальный 

текст.- Москва: ОМЕГА-Л, 2015. - 176 с.  

 

б) дополнительная литература 

 

1 Анохина О.Г. 110 вопросов и подробных ответов для подготовки к 

экзамену специалистов по таможенным операциям: учебное пособие.-

Москва: Проспект,2012.-688с. 

2  Зименков Р.И. Свободные экономические зоны. Учебное пособие  

[Электрон. текстовые дан.] - М.: Юнити- Дана, 2012.- 224 с. - Режим 

доступа: http//www.biblioclub.ru/book/114551/. – ISBN 5-238-00930-5 

2 Костин А. А. Чуб В. А. Таможенные операции, таможенный 

контроль и  таможенные платежи в неторговом обороте: Учебное пособие. -

СПб.:Интермедия, 2013. - 243 с.  

3 Пансков В. Г.  Таможенные операции в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] / В. Г. Пансков, В. В. Федоткин. - Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2014. - 316 с.: ил. - ISBN 978-5-4383-0090-8: Б. ц. 

4 Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. / Е. Ф. 

Прокушев. – М.: Издательская корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 499 с. 

5 Шувалова Е.Б. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности. Учебное пособие.[Электронный ресурс]/Шувалова Е.Б.-

Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и Ко. 2012.- 132с. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/book/114140/.- ISBN978-5-394-01908-1. 



 

Нормативные правовые документы  

1. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регу-лировании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4806-1 «О вывозе 

и ввозе культурных ценностей».  

3. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об ис-

пользовании атомной энергии».  

4.  Федеральный закон РФ от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ № «Об 

Особой экономической зоне в Калининградской области».  

5. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии».  

6. Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

7.  Федеральный закон РФ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях».  

8. Федеральный закон РФ от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах 

по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней 

торговли товарами».  

9.  Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления».  

10.  Федеральный закон РФ от 18 июля 1998 г. № 183-ФЗ «Об 

экспортном контроле».  

11.  Федеральный закон РФ от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об особой  

12. экономической зоне в Магаданской области».  

13.  Федеральный закон РФ от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2001 г.».  

14.  Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 189-ФЗ «О 

техническом регулировании».  

15.  Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  

16. Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации».  

17.  Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 117-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием 

Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации».  

18.  Указ Президента РФ от 5 февраля 1998 г. № 135 «О 

дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития 

отечественной автомобильной промышленности».  

19. Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами».  

20. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. № 699 «О 

требованиях и условиях помещения под специальный таможенный режим 



российских товаров, перемещаемых между таможенными органами 

Российской Федерации через территорию иностранного государства».  

21.  Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2003 г. № 701 «О 

требованиях и условиях помещения под специальный таможенный режим 

перемещения товаров для предупреждения и ликвидации стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, а также об ограничениях на 

использование и распоряжение товарами, помещенными под этот 

таможенный режим».  

22.  Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2003 г. № 744  

«Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, 

устанавливающих стандартные нормы выхода продуктов переработки для 

таможенных целей».  

23.  Приказ ГТК РФ от 3 сентября 2003 г. № 960 «Об утверждении 

Положения о включении юридических лиц в Реестр владельцев таможенных 

складов и порядке его ведения ГТК России».  

24.  Приказ ГТК РФ от 8 сентября 2003 г. № 972 «Об утверждении 

Положения об учреждении и функционировании таможенных складов, 

владельцами которых являются таможенные органы».  

25.  Приказ ГТК РФ от 8 сентября 2003 г. № 973 «Об утверждении 

Инструкции о совершении таможенных операций при внутреннем и 

международном таможенном транзите товаров».  

26.  Приказ ГТК РФ от 15 сентября 2003 г. № 1014 «О выдаче 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории».  

27.  Приказ ГТК РФ от 15 сентября 2003 г. № 1015 «О выдаче 

разрешения на переработку товаров вне таможенной территории».  

28. Приказ ГТК РФ от 12 ноября 2003 г. № 1271 «О порядке 

совершения отдельных таможенных операций при использовании 

таможенного режима беспошлинной торговли и обязательных требованиях к 

обустройству складов магазина беспошлинной торговли».  

29.  Приказ ГТК РФ от 13 ноября 2003 г. № 1286 «О совершении 

отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима 

реимпорта».  

30.  Приказ ГТК РФ от 27 ноября 2003 г. № 1342 «Об утверждении 

Инструкции о совершении отдельных таможенных операций при 

использовании таможенного режима отказа в пользу государства».  

31.  Приказ ГТК РФ от 4 декабря 2003 г. № 1388 «О совершении 

отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима 

временного ввоза».  

32. Приказ ГТК РФ от 4 декабря 2003 г. № 1389 «О совершении 

отдельных таможенных операций при использовании таможенного 

временного вывоза».  

33.  Приказ ГТК РФ от 8 декабря 2003 г. № 1402 «О совершении 

отдельных таможенных операций при использовании таможенного 

реэкспорта».  



34.  Приказ ГТК РФ от 26 декабря 2003 г. № 1550 «Об утверждении 

технологии контроля за перевозкой товаров в соответствии с процедурами 

внутреннего таможенного транзита и международного таможенного транзита 

с применением автоматизированной системы контроля за таможенным 

транзитом».  

35.  Приказ ГТК РФ от 25 февраля 2004 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка совершения отдельных таможенных операций при использовании 

таможенного режима таможенного склада и Обязательных требований к 

обустройству, оборудованию и месту расположения помещений и (или) 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве 

таможенного склада».  

36.  Приказ ГТК РФ от 4 марта 2004 г. № 266 «О правилах 

совершения отдельных операций при использовании таможенного режима 

переработки на таможенной территории».  

37.  Приказ ГТК РФ от 4 марта 2004 г. № 272 «О внесении изменений 

в приказ ГТК России от 15 сентября 2003 г. № 1014».  

38. Распоряжение ГТК РФ от 9 февраля 2000 г. № 01-99/152 «О 

таможенном оформлении товаров с применением карнета АТА».  

39. Письмо ГТК РФ от 2 декабря 2003 г. № 01-06/47265 «Об 

использовании таможенного режима отказа в пользу государства с 1 января 

2004г.».  

40.  Письмо ГТК РФ от 5 декабря 2003 г. № 01-06/47644 «Об 

использовании таможенного режима временного ввоза с 1 января 2004 г.».  

41.  Письмо ГТК РФ от 24 декабря 2003 г. № 01-06/50055 «Об 

использовании таможенного режима уничтожения с 1 января 2004 г.».  

42. Письмо ГТК РФ от 25 декабря 2003 г. № 01-06/50290 «Об 

использовании таможенных режимов переработки на таможенной 

территории и переработки вне таможенной территории».  

43. Письмо ГТК РФ от 9 марта 2004 г. № 01-06/8450 «Об 

использовании таможенного режима уничтожения».  

44. Решение Комиссии таможенного союза № 375 от 20.09.2010. «О 

некоторых вопросах применения таможенных процедур» 

45. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 

2010 года «По вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны». 

46. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 

февраля 2014 г. № 8 «Изменение вносимое в перечень категорий товаров, в 

отношении которых может быть установлена специальная таможенная 

процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру». 

47.  Решение Комиссии Таможенного союза № 511 от 18 ноября 2010 

года «Об Инструкции о порядке совершения отдельных таможенных 

операций в отношении  временно ввозимых и временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки» 



48.  Решение Комиссии Таможенного союза № 512 от 18 ноября 2010 

года «О Положении об особенностях определения таможенной стоимости 

отходов, образовавшихся в результате переработки иностранных товаров». 

49.  Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности:  Федеральный закон №164 -ФЗ от 08 декабря 2003. 

50. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г.  

51. Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г.  

52. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза то-

варов от 6 декабря 1961 г.  

53.  Международная конвенция по упрощению и гармонизации тамо-

женных процедур Всемирной таможенной организации (Киотская конвен-

ция, в ред. 1999 г.  

54.  Соглашение о единых условиях транзита через территорию госу-

дарств-участников Таможенного союза от 22 января 1998 г.  

55. Соглашение о порядке транзита через территории государств-

участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 г.  

56. Налоговый Кодекс РФ 2001 г.  

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант 

Плюс  

2. www. сustoms.ru – сайт Федеральной таможенной службы России 

3.  http://customs.consultant.ru  - таможенное законодательство: 

поиск официальных документов ФТС РФ. представленных в графическом 

виде (формат tiff), с печатями и подписями. 
  

 
8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов состоит в подготовке и дополнении 

текстов лекций по темам курса в соответствии с указаниями, данными 

преподавателем. В качестве источников информации может использоваться 

не только основная и дополнительная литература, указанная в настоящей 

рабочей программе, но также периодическая литература, опыт прохождения 

практики. Кроме того, для лучшего восприятия и усвоения материала в ходе 

самостоятельной работы студентам следует готовить и четко формулировать 

набор вопросов по теме предстоящего занятия в случае её обозначения в 

завершении предыдущего занятия.  

При подготовке к лабораторным занятиям и опросам необходимо 



изучение теоретического материала по темам курса с использованием не 

только текста лекций, но и дополнительной (в том числе периодической) 

литературы, официальных и научных интернет-источников.  

Студенты для освоения дисциплины должны выполнить курсовую 

работу самостоятельно, в качестве источников информации может 

использоваться не только основная и дополнительная литература, указанная 

в настоящей рабочей программе, но также периодическая литература, опыт 

прохождения практики. 
 

Виды СРС Форма 

контроля 

СРС 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Опрос  36 

Курсовая работа Защита  36 

Всего 72 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1 Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением 

условий таможенных процедур. 

     2 Совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, 

необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. 

3. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и меры 

ее обеспечения. 

4. Оборудование транспортных средств международной перевозки при 

перевозке  товаров таможенными пломбами и печатями. Меры, принимаемые 

при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах при 

таможенной  процедуре таможенного транзита. 

5. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под 

процедуру экспорт. 

6. Таможенная процедура свободный склад и ее применение для 

развития автомобильной промышленности в России. 

7. Свободная экономическая зона как основа применения таможенной 

процедуры  свободная таможенная зона. 

8. Особенности расчета таможенной стоимости и порядка уплаты 

таможенных  платежей при заявлении таможенной процедуры переработка 

вне таможенной  территории. 

9. Таможенные процедуры уничтожение и отказ в пользу государства 

как  завершающие таможенные процедуры. 

10. Особенности таможенного контроля и уплата сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм при помещении 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. 

11. Документы и сведения, необходимые для заявления таможенных 

процедур переработки. 



12. Применение процедуры переработка на таможенной территории в 

Сибирском Федеральном округе. 

13. Особенности применения процедуры переработка на таможенной 

территории в авиационной промышленности. 

14. Особенности применения процедуры переработка на таможенной 

территории в алюминиевой промышленности. 

15. Особенности применения специальной таможенной процедуры при 

декларировании припасов. 

16. Условия предъявляемые к обустройству магазина беспошлинной 

торговли. 

17. Таможенные склады и их типы, условия хранения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру таможенный склад. 

18. Ведение реестра владельцев таможенных складов. 

19. Свободная таможенная зона Калининград, история создания и 

перспективы развития. 

20. Свободная таможенная зона Магадан, история создания и 

перспективы развития. 

 

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  2462170522081649-

547546 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://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/


– 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) 

 

1) библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

2) электронно-библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

3) персональные компьютеры с выходом в Интернет  

4) проекционное оборудование для чтения лекций-презентаций 

5) нормативная документация в области таможенных процедур 

6) учебно-методическая литература по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 


