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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02
«Таможенное дело». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Таможенный контроль»,
«Технологии применения технических средств таможенного контроля», «Особенности
перемещения и таможенного контроля отдельных категорий товаров». Содержание
дисциплины служит основой для прохождения преддипломной практики.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе
таможенного контроля в ЕАЭС и Российской Федерации. Международный опыт
таможенного аудита.
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного
контроля. Киотская конвенция: системы таможенного контроля включают в себя контроль на
основе методов аудита. Перенос основной нагрузку проверки с этапа основного таможенного
оформления на этап контроля после выпуска товаров для обеспечения ускорения и упрощения
таможенных процедур как инструмент государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Принципы таможенного контроля в Таможенном кодекса ЕАЭС (далее – ТК ТС).

Международный опыт таможенного аудита в государствах ЕС, США, Японии, ЕАЭС
(Россия).
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Реестр
государственной регистрации юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) реестр государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Требования к таможенному контролю после выпуска товаров в развитии мероприятий
дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования».
Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров (далее ГУТКПВТ)
ФТС России: основные функции и задачи. Иерархическая структура подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров в таможенных органах ФТС России.
Структура Министерства финансов России.
Концепция развития таможенной службы Российской Федерации. Концепция развития
таможенного контроля после выпуска товаров и ее основные положения. Понятийный аппарат
таможенного контроля после выпуска. Современные тенденции развития таможенного
контроля после выпуска товаров использованием информационных технологий и интеграции
баз налоговых и таможенных органов России.
Тема 2. Организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме
таможенной проверки. Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных проверок.
Принципы системы управления рисками, используемые при таможенном контроля после
выпуска товаров. Таможенная проверка-одна из форм таможенного контроля. Виды
таможенных проверок: камеральная и выездная таможенные проверки. Определения
камеральной и выездной таможенной проверки, налоговой проверки. Плановые и внеплановые
выездные таможенные проверки. Сопоставление камеральной и выездной таможенной
проверки, основные отличия.
Лица, в отношении которых может проводиться таможенная проверка. Сбор первичной
информации о проверяемом лице с использованием информации, имеющейся в распоряжении
таможенных органов, информационных ресурсов налоговых и иных государственных
контролирующих органов.
Оценка финансовой устойчивости компаний.
Сведения Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы России (далее ФНС России), Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности (далее –
ЦРСВЭД), ЦРСВЭД – ресурс Единой автоматизированной системы таможенных органов
(далее - ЕАИС ТО).
Маршрутные карты и бортовые устройства системы взимания платы (ПЛАТОН),
использование сведений системы взимания платы ПЛАТОН при проведении таможенной
проверки..
«Автоматизированная система контроля налога на добавленную стоимость -2» (далее «АСК НДС-2») — новый сервис ФНС для поиска незаконных вычетов НДС.
Подготовительная работа, предшествующая проведению таможенной проверки для
определения перечня вопросов, подлежащих проверке, а также при необходимости разработки
программы ее проведения.
Информация, имеющаяся в информационных ресурсах: СПАРК; «Контур-фокус».

Сроки и периодичность проведения камеральной и выездной таможенной проверок.
Вопросы исследуемые в ходе проведения таможенных проверок. Возможность
проведения повторной таможенной проверки при изменении вопроса проверки.
Взаимодействие таможенных органов при назначении таможенной проверки в целях
исключения дублирования проверок различными таможенными органами. Организация
таможенных проверок в отношении участников ВЭД, исполнительный орган которого
расположен в регионе отличном от места расположения таможенного органа, осуществлявшего
таможенное оформление товара.
Порядок назначения, организации камеральной и выездной таможенных проверок,
скоординированной проверки таможенными и налоговыми органами.
Тема 3. Применение системы управления рисками в целях выбора объекта
(объектов) таможенного контроля после выпуска товаров. Категорирование участников
ВЭД.
Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения системы
управления рисками в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров. Анализ имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы
управления рисками с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения.
Анализ информации в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров.
Информационное взаимодействие функциональных подразделений таможенных органов и
уполномоченного подразделения при подготовке и предоставлении материалов и сведений.
Взаимодействие функциональных подразделений и уполномоченного подразделения при
назначении таможенного контроля после выпуска товаров.
Анализ результатов таможенных проверок с целью возможности разработки профилей
рисков для предотвращения совершения сходных нарушения таможенного законодательства
Союза и таможенного законодательства Российской Федерации или неуплаты таможенных
пошлин, налогов. Разработка мер по минимизации выявленных рисков.
Единая база выявленных рисков – ресурс ЕАИС ТО.
Понятие категорирования участников ВЭД. Цели и задачи категорирования участников
ВЭД для упрощения и ускорения таможенных операций и таможенного контроля. Критерии и
элементы категорирования участников ВЭД. Действия таможенных органов по
категорированию участников ВЭД.
Технология организации таможенного контроля после выпуска товаров у участников
внешнеэкономической деятельности с низким уровнем риска нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации
Тема 4. Порядок назначения и проведения таможенной проверки. Права и
обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц при проведении
таможенной проверки. Взаимодействие таможенных, налоговых и иных государственных
контролирующих органов при проведении таможенных проверок. Отражение сведений о
внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской отчетности.
Инструкция о заполнении декларации на товары и классификаторы, используемые при
заполнении декларации на товары.
Документы, оформляемые до начала таможенной проверки. Требования к их
оформлению. Требования по уведомления проверяемого лица о проведении таможенной

проверки. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц
при проведении таможенной проверки.
Понятие аудит и аудиторских проверок. Применение методов (стандартов) аудита при
проведении таможенной проверки.
Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений при
проведении таможенной проверки с учетом вопросов проверок.
Получение общедоступной информации из налоговых и иных государственных
контролирующих органов из их официальных информационных ресурсов.
Информация Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация), Россельхознадзора и
иных ведомств.
Информационные ресурсы для проверки сведений об экспортных декларациях ЕС.
Взаимодействие таможенных, налоговых и иных государственных контролирующих
органов при проведении таможенных проверок. Привлечение налоговых и иных
государственных органов для проведения таможенной проверки. Получение информации,
необходимой для проведения таможенной проверки от налоговых и иных контролирующих
органов, составляющих банковскую или коммерческую тайну.
Основания для запроса сведений из банков и банковских организаций. Сведения,
отражаемые в ведомости банковского контроля.
Соблюдение требований конфиденциальности к информации, полученной в ходе
проведения таможенной проверки.
План счетов. Отражение сведений о внешнеэкономической деятельности в книгах
покупок, книгах продаж, налоговых декларациях. Форматы счетов-фактуры, журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных
листов книги покупок и книги продаж в электронной форме.
Сопоставление сведений, заявленных в ДТ (а также документах, предоставленных при
таможенном оформлении), бухгалтерской отчетности и банковских сведений.
Исчисление сроков проведения таможенных проверок.
Особенности назначения таможенной экспертизы в ходе проведения таможенных
проверок.
Тема 5. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий,
проверки системы учета товаров и отчетности
Основания для проведения таможенного осмотра помещений и территорий. Организация
проведения таможенного осмотра помещений и территорий. Права и обязанности должностных
лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий.
Порядок входа должностных лиц таможенных органов в помещения проверяемого лица.
Документы, предоставляемые проверяемому лицу для проведения таможенного осмотра
помещений и территорий. Основания для отказа в доступе на территорию проверяемого лица.
Пресечение необоснованного сопротивления проверяемого лица проведению таможенного
осмотра помещений и территорий. Основания информирования прокуратуры при проведении
таможенного осмотра помещений и территорий. Отбор проб и образцов в ходе проведения
таможенного осмотра помещений и территорий. Оформление результатов таможенного
осмотра помещений и территорий.
Изъятие и арест товаров в ходе проведения выездной таможенной проверки. Основания,
сроки, порядок их возврата. Сопоставление ареста и изъятия товаров проверяемого лица.

Основания назначения и проведения проверки системы учета и отчетности. Отчетность
предоставляемая лицами в области таможенного дела в таможенные органы, периодичность
данной отчетности.
Возможности лиц в области таможенного дела по предоставлению отчетности через
информационные сервисы официального сайта ФТС России.
Объекты проведения проверок системы учета и отчетности. Оформление результатов
проверки системы учета и отчетности. Периодичность и сроки проведения проверок системы
учета и отчетности.
Тема 6. Порядок организации и проведении таможенного досмотра после выпуска
товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Организация и проведение таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Основания для проведения
таможенного досмотра товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Оформление результатов таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Сведения, отражаемые в счетах-фактур, на иностранные товары, реализуемые на
территории ЕАЭС.
Контроль оборота иностранных товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС. Понятие
декларации о косвенных налогах. Сведения, отражаемые в декларации по косвенным налогам.
Предоставление декларации о косвенных налогах в налоговые органы и таможенные органы.
Периодичность предоставления сведений о косвенных налогах.
Нормы, регулирующие правила применения кассовых аппаратов установлены
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт».
Правила розничной продажи алкогольной продукции. Проверка легальности алкогольной
продукции по QR-коду на чеке с алкогольной продукции.
Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».
Ресурсы и сервисы официального сайта ФНС России по вопросам контрольно-кассовой
техники, маркировки товаров и оборота на территории России товаров на ввезенных на
территорию ЕАЭС.
Тема 7. Принятие решений по результатам таможенной проверки. Требования к
оформлению документов по результатам таможенных проверок.
Статьи КоАП РФ и УК РФ отнесенных к компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц при выявлении в ходе проведения таможенной проверки признаков
административных правонарушений и уголовных преступлений отнесенных к компетенции
таможенных органов и не отнесенных к компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц таможенных органов при выявлении в ходе проведения таможенного
контроля признаков административных правонарушений и/или уголовных преступлений.
Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товара, о стране
происхождения товара, по классификации товара, о непредоставлении льгот по уплате
таможенных платежей, о непредоставлении полного или частичного освобождения от уплаты
таможенных пошлин, налогов, о непредоставлении тарифных преференций. Принятие решений
по результатам таможенной проверки. Оформление результатов таможенной проверки.

Требования к подписанию и утверждению результатов таможенной проверки. Сроки
утверждения результатов таможенной проверки. Предоставление результатов таможенной
проверки проверяемому лицу.
Система оценки эффективности таможенного контроля после выпуска товаров на основе
контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров»
используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и
инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- разноуровневые задачи и задания;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в
системе таможенного контроля в ЕАЭС и Российской Федерации. Международный опыт
таможенного аудита.
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного
контроля. Киотская конвенция: системы таможенного контроля включают в себя контроль на
основе методов аудита. Перенос основной нагрузку проверки с этапа основного таможенного
оформления на этап контроля после выпуска товаров для обеспечения ускорения и упрощения
таможенных процедур как инструмент государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Принципы таможенного контроля в Таможенном кодекса ЕАЭС.
Международный опыт таможенного аудита в государствах ЕС, США, Японии, ЕАЭС (Россия).
Требования к таможенному контролю после выпуска товаров в развитии мероприятий
дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования». Главное управление
таможенного контроля после выпуска товаров (далее ГУТКПВТ) ФТС России

Лекция 2. Тема 2. Организация таможенного контроля после выпуска товаров в
форме таможенной проверки. Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных
проверок.
Организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной
проверки. Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных проверок.
Принципы системы управления рисками, используемые при таможенном контроля после
выпуска товаров. Таможенная проверка-одна из форм таможенного контроля. Виды
таможенных проверок: камеральная и выездная таможенные проверки. Определения
камеральной и выездной таможенной проверки, налоговой проверки. Плановые и внеплановые
выездные таможенные проверки. Сопоставление камеральной и выездной таможенной
проверки, основные отличия.
Лекция 3. Тема 3. Применение системы управления рисками в целях выбора
объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска товаров. Категорирование
участников ВЭД.
Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения системы
управления рисками в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров. Анализ имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы
управления рисками с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения.
Анализ информации в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров.
Лекция 4. Тема 4. Порядок назначения и проведения таможенной проверки. Права и
обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц при проведении
таможенной проверки. Взаимодействие таможенных, налоговых и иных государственных
контролирующих органов при проведении таможенных проверок. Отражение сведений о
внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской отчетности.
Инструкция о заполнении декларации на товары и классификаторы, используемые при
заполнении декларации на товары.
Документы, оформляемые до начала таможенной проверки. Требования к их
оформлению. Требования по уведомления проверяемого лица о проведении таможенной
проверки. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц
при проведении таможенной проверки.
Понятие аудит и аудиторских проверок. Применение методов (стандартов) аудита при
проведении таможенной проверки.
Лекция 5. Тема 5. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и
территорий, проверки системы учета товаров и отчетности
Основания для проведения таможенного осмотра помещений и территорий. Организация
проведения таможенного осмотра помещений и территорий. Права и обязанности должностных
лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий.
Порядок входа должностных лиц таможенных органов в помещения проверяемого лица.
Документы, предоставляемые проверяемому лицу для проведения таможенного осмотра
помещений и территорий. Основания для отказа в доступе на территорию проверяемого лица.
Пресечение необоснованного сопротивления проверяемого лица проведению таможенного
осмотра помещений и территорий.

Лекция 6. Тема 6. Порядок организации и проведении таможенного досмотра после
выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Организация и проведение таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Основания для проведения
таможенного досмотра товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Оформление
результатов таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС. Сведения, отражаемые в счетах-фактур, на иностранные
товары, реализуемые на территории ЕАЭС.
Лекция 7. Тема 7. Принятие решений по результатам таможенной проверки.
Требования к оформлению документов по результатам таможенных проверок.
Статьи КоАП РФ и УК РФ отнесенных к компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц при выявлении в ходе проведения таможенной проверки признаков
административных правонарушений и уголовных преступлений отнесенных к компетенции
таможенных органов и не отнесенных к компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц таможенных органов при выявлении в ходе проведения таможенного
контроля признаков административных правонарушений и/или уголовных преступлений.
Практические занятия
Занятие 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе
таможенного контроля в ЕАЭС и Российской Федерации. Международный опыт
таможенного аудита
Задание. Ситуация 1. Должностные лица таможенного органа провели таможенный
контроль после выпуска товаров в ООО «Пассив» по факту возможной продажи
недекларированной компьютерной техники, хранившейся на складе фирмы. Документов,
подтверждающих этот факт, инспекторы не нашли. Директор фирмы заявил, что вся
недекларированная компьютерная техника, хранившаяся на их складе, была украдена.
Инспектор провел осмотр персональных компьютеров работников фирмы. В осмотре
участвовал специалист по программированию и компьютерной технике. Именно он обнаружил
и восстановил удаленное электронное сообщение, в котором проверяемая фирма предлагает
предпринимателю Ивановой И.И. приобрести компьютерную технику. Ее характеристики
(заводские и серийные номера, изготовитель и пр.) совпадали с якобы украденной
компьютерной техникой.
Через налоговую инспекцию должностные лица таможенного органа разыскали
предпринимателя Иванову И.И. и провели у нее встречную проверку. В результате были
найдены документы, подтверждающие, что предприниматель приобрела у ООО «Пассив»
компьютеры соответствующих характеристик.
В отношении ООО «Пассив» был составлен протокол об административном
правонарушении и выписан штраф в соответствии статьей 16.21 КоАП РФ за продажу
недекларированного товара.
Задание.
Определить, правомочны ли действия таможенного органа. В ответе должны содержаться
ссылки на конкретные статьи нормативно - правовых актов.
Ответ:

В соответствие со статьей 16.21 КоАП РФ «Незаконные пользование товарами ,их
приобретение , хранение либо транспортировка»
Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу
Таможенного союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не
соблюдены установленные международными договорами государств - членов Таможенного
союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, изданными в соответствии с международными договорами государств членов Таможенного союза, запреты и ограничения, либо товарами, выпущенными, в том числе
условно, в соответствии с таможенной процедурой, пользование которыми, передача которых
во владение или в пользование либо распоряжение которыми иными способами допущены в
нарушение установленных запретов и (или) ограничений, а также приобретение, хранение либо
транспортировка таких товаров -влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одной
второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов
административного правонарушения..
Занятие 2 . Организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме
таможенной проверки. Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных проверок.
Задание. 1.
1. При поступлении информации о возможном недостоверном заявлении таможенной
декларировании товара из отдела валютного контроля таможни по какому вопросу проверки
может быть принято решение о назначении таможенной проверки.
2. При каких условиях может быть назначено проведение таможенной проверки в
отношении физического лица, обоснуйте ответ.
3. Может ли быть назначена таможенная проверка в отношении таможенного перевозчика
по вопросу достоверности заявления таможенной стоимости товара. Обоснуйте ответ.
Занятие 3 . Применение системы управления рисками в целях выбора объекта
(объектов) таможенного контроля после выпуска товаров. Категорирование участников
ВЭД.
Задание. 1.
Таможенный орган в отношении организации проводит таможенную проверку. В ходе
проверки должностные лица таможенного органа выявили документы, составленные на
иностранном языке. Указанные документы, по мнению таможенного органа, свидетельствуют о
нарушении таможенных правил, в связи с чем требуется представить перевод указанных
документов на русский язык. По мнению организации, требование таможенного органа
незаконно.
Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников
таможенной проверки.
Занятие 4. Порядок назначения и проведения таможенной проверки. Права и
обязанности должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц при проведении
таможенной проверки. Взаимодействие таможенных, налоговых и иных государственных
контролирующих органов при проведении таможенных проверок. Отражение сведений о
внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской отчетности.
Задание.

1. При каких условиях и у кого (каких государственных органах, коммерческих
организациях, лиц) таможенные органы могут запрашивать информацию до назначения
таможенной проверки. Обоснуйте ответ.
2. Какие лица могут быть допущены для проведения таможенного осмотра помещений и
территорий в зависимости от их статуса (должностные лица таможенных органов/ не
должностные лица таможенных органов), указаны они или нет в решении на проведение
выездной таможенной проверки. Обоснуйте ответ.
3. Может ли быть в ходе проведения таможенной проверки запрошена у проверяемого
лица информация о товаре, оформленному по декларации на товары отличной от проверяемой.
Обоснуйте ответ.
4. По доступным Вам информационным ресурсам установите период возможного
использования сертификата соответствия (требования технических регламентов Российской
Федерации) С-IT.АГ92.В.33987.
Занятие 5. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий,
проверки системы учета товаров и отчетности.
Задание.
1. По доступным Вам информационным ресурсам установите а какую продукцию выдан
сертификат соответствия (требования технических регламентов Российской Федерации СUS.ПБ65.В.00332, какой экспертной организацией выдан сертификат
2. По доступным Вам информационным ресурсам установите а какую продукцию
выдана декларация соответствия Д-CN.АГ92.В.11098, в какой период времени она могла
предоставляться при таможенном оформлении;
3. По доступным Вам информационным ресурсам установите
какой вид
сельскохозяйственной продукции Литвы для ввоза на территория Российской Федерации
аттестовано предприятие: AB «Kelmés pienine», номер предприятия: LT 54-01 P EB, адрес
предприятия: LT 86160, Raseinių g.2, Kelmė.
Занятие 6 . Порядок организации и проведении таможенного досмотра после
выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Задание.
1. По доступным Вам информационным ресурсам установите какие
виды
экономической деятельности являются основными для компании с ИНН 7704552191, какой
размер уставного капитала данной компании
2. По доступным Вам информационным ресурсам установите когда назначен на
должность генеральный директор компании с ИНН 7704552191, какой статус имеет компания
(действующая, в стадии реорганизации/ в стадии ликвидации).
3. По доступным Вам информационным ресурсам установите сведения о предприятии в
Литве AB «Kelmés pienine.
4. По результатам сопоставления сведений ЕГРЮЛ и уставных документов компании
сообщите может ли юридический адрес компании отличаться от фактического ее
местонахождения. Какими нормативно-правовыми документами это регламентируется.
Занятие 7 . Принятие решений по результатам таможенной проверки. Требования к
оформлению документов по результатам таможенных проверок.
Задание.
1. По результатам сопоставления сведений ЕГРЮЛ и уставных документов компании

сообщите может ли юридический адрес компании отличаться от фактического ее
местонахождения. Какими нормативно-правовыми документами это регламентируется.
2. Перечислите какую информацию, содержащуюся в ДТ и документах
предоставленных при таможенном оформлении можно перепроверить через систему ПЛАТОН.
3. По доступным Вам информационным ресурсам наличие сведений об экспортной
декларации Сербии по номеру MRN.
4. Перечислите действия должностных лиц таможни при принятии решения о
корректировке таможенной стоимости товара с изменением классификационного кода товара
по результатам таможенного контроля после выпуска товаров.
4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены посещение музеев, в том
числе музея Северо-Западного таможенного управления.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Таможенный контроль после выпуска товаров в системе таможенного контроля.
2. Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров и ее основные
положения.
3. Сравнительный анализ проверки ФХД, выездной налоговой проверки и таможенной
проверки.
4. Основания для организации таможенного контроля после выпуска товаров.
5. Анализ информации в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после
выпуска товаров.
6. Информационное взаимодействие функциональных подразделений таможенных
органов и уполномоченного подразделения при подготовке и предоставлении материалов и
сведений.
7. Взаимодействие функциональных подразделений и уполномоченного подразделения
при назначении таможенного контроля после выпуска товаров.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
уполномоченных подразделений с правоохранительными подразделениями и подразделениями
по противодействию коррупции таможенных органов при организации и проведении
таможенной проверки.

9. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения системы
управления рисками в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров.
10. Анализ имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы
управления рисками с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения.
11. Разработка мер по минимизации выявленных рисков.
12. Организация и проведение таможенной проверки
13. Особенности организации и проведения камеральной таможенной проверки.
14. Особенности организации и проведения выездной таможенной проверки.
15. Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений
при проведении таможенной проверки.
16. Принятие решений по результатам таможенной проверки.
17. Оформление результатов таможенной проверки.
18. Принятие решения о проведении таможенного осмотра помещений и территорий.
19. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенного осмотра помещений и территорий.
20. Проведение должностными лицами таможенного органа таможенного осмотра
помещений и территорий.
21. Оформление результатов таможенного осмотра помещений и территорий
22. Организация таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров,
ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза.
23. Проведение таможенного досмотра товаров, ввезенных на таможенную территорию
Таможенного союза.
24. Оформление результатов таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза.
25. Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товара по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров.
26. Принятие решения о стране происхождения товара по результатам таможенного
контроля после выпуска товаров
27. Принятие решения по классификации товара по результатам таможенного контроля
после выпуска товаров
28. Принятие решения о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей по
результатам таможенного контроля после выпуска товаров
29. Принятие решения о непредоставлении полного или частичного освобождения от
уплаты таможенных пошлин, налогов по результатам таможенного контроля после выпуска
товаров
30. Принятие решения о непредоставлении тарифных преференций по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Таможенный контроль после выпуска товаров в системе таможенного контроля.
2. Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров и ее основные
положения.
3. Сравнительный анализ проверки ФХД, выездной налоговой проверки и таможенной
проверки.
4. Основания для организации таможенного контроля после выпуска товаров.
5. Анализ информации в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после
выпуска товаров.
6. Информационное взаимодействие функциональных подразделений таможенных
органов и уполномоченного подразделения при подготовке и предоставлении материалов и
сведений.
7. Взаимодействие функциональных подразделений и уполномоченного подразделения
при назначении таможенного контроля после выпуска товаров.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при взаимодействии
уполномоченных подразделений с правоохранительными подразделениями и подразделениями
по противодействию коррупции таможенных органов при организации и проведении
таможенной проверки.
9. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения системы
управления рисками в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров.
10. Анализ имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы
управления рисками с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения.
11. Разработка мер по минимизации выявленных рисков.
12. Организация и проведение таможенной проверки
13. Особенности организации и проведения камеральной таможенной проверки.
14. Особенности организации и проведения выездной таможенной проверки.
15. Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений
при проведении таможенной проверки.
16. Принятие решений по результатам таможенной проверки.
17. Оформление результатов таможенной проверки.
18. Принятие решения о проведении таможенного осмотра помещений и территорий.
19. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенного осмотра помещений и территорий.
20. Проведение должностными лицами таможенного органа таможенного осмотра
помещений и территорий.
21. Оформление результатов таможенного осмотра помещений и территорий
22. Организация таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров,
ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза.

23. Проведение таможенного досмотра товаров, ввезенных на таможенную территорию
Таможенного союза.
24. Оформление результатов таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза.
25. Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товара по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров.
26. Принятие решения о стране происхождения товара по результатам таможенного
контроля после выпуска товаров
27. Принятие решения по классификации товара по результатам таможенного контроля
после выпуска товаров
28. Принятие решения о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей по
результатам таможенного контроля после выпуска товаров
29. Принятие решения о непредоставлении полного или частичного освобождения от
уплаты таможенных пошлин, налогов по результатам таможенного контроля после выпуска
товаров
30. Принятие решения о непредоставлении тарифных преференций по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров.
Варианты тестов
1. Таможенный осмотр помещений и территорий может проводиться у лиц при
проведении
А) в отношении них камеральной таможенной проверки;
Б) в отношении них выездной таможенной проверки;
В) в двух вышеназванных случаях
2.Таможенная проверка проводится
А) у проверяемых лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством
государств-членов ЕАЭС;
Б) в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
В) верны два вышеперечисленных случаях.
3.Могут ли при проведении таможенной проверки использоваться иные формы
таможенного контроля
А) могут применяться все формы таможенного контроля, установленные ст.110 ТК ТС;
Б) иные формы таможенного контроля применяться не могут;
В) могут выборочно применяться иные формы таможенного контроля, установленные
ст.110 ТК ТС.
4.Какая установлена периодичность проведения камеральных таможенных
проверок
А) периодичность проведения не ограничена;
Б) один раз в год;
В) один раз в течении 3-х лет, после выпуска товара.
5. При проведении таможенных проверок имеют ли право таможенные органы
изымать у проверяемого лица документы либо их копии (с составлением акта изъятия)
А) Да, имеют право при проведении выездных таможенных проверок;

Б) Да, имеют право при проведении камеральных таможенных проверок;
В) Верны оба варианта.
6. С какой целью при проведении таможенных проверок таможенные органы
налагают арест на товары
А) для пресечения действий, направленных на отчуждение либо распоряжение иным
способом товарами, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка;
Б) для пресечения действий, направленных на отчуждение либо распоряжение иным
способом товарами, в отношении которых проводится камеральная таможенная проверка;
В) Верны оба варианта.
7.Под лицом, проверяемым в ходе таможенной проверки понимают
А) лица, созданные и(или) зарегистрированные в государствах ЕАЭС;
Б) лица, созданные и (или) зарегистрированные в государствах ЕАЭС, так и вне его;
В) лица, созданные и (или) зарегистрированные в государствах ЕАЭС и имеющие
отношение к перемещению товара, обладающие полномочиями в отношении товара.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету с оценкой
1. Взаимодействие таможенных органов и их структурных подразделений при
проведении таможенной проверки.
2. Взаимодействие таможенных и налоговых органов, а также иных государственных
органов при проведении таможенной проверки.
3. Оформление результатов таможенной проверки.
Подписание и утверждение
результатов таможенной проверки. Статус утвержденных результатов таможенной проверки
4. Действия должностных лиц, проводящих таможенную проверку, при выявлении
признаков административного правонарушения либо уголовного преступления в ходе
проведения таможенной проверки.
5. Проведение таможенного осмотра помещений и территорий в ходе проведения
таможенной проверки.
6. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенного осмотра помещений и территорий. Оформление результатов таможенного
осмотра помещений и территорий
7. Организация и проведение таможенного досмотра после выпуска товаров и при
обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС/ЕАЭС.
8. Оформление результатов таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте
товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
9. Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товара по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров.
10. Принятие решения о стране происхождения товара по результатам таможенного
контроля после выпуска товаров
11. Принятие решения по классификации товара по результатам таможенного контроля
после выпуска товаров
12. Принятие решения о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей по
результатам таможенного контроля после выпуска товаров

13. Принятие решения о непредоставлении полного или частичного освобождения от
уплаты таможенных пошлин, налогов по результатам таможенного контроля после выпуска
товаров
14. Принятие решения о непредоставлении тарифных преференций по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров.
15. Направление информации в иные государственные органы при выявлении в ходе
проведения таможенной проверки нарушений, не входящих в компетенцию таможенных
органов.
16. Категорирование участников ВЭД: формирования перечня лиц, в отношении которых
таможенный контроль проводится не в полном объеме.
17. Использование методов пост аудита при проведении таможенного контроля после
выпуска товаров.
18. Организация
и проведение таможенного контроля после выпуска товаров в
отношении участников ВЭД со средним и высоким уровнем риска нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и России.
19. Организация и проведение таможенного контроля после выпуска товаров в
отношении участников ВЭД с
низким уровнем риска нарушения таможенного
законодательства ЕАЭС и России.
20. Порядок организации проверки предоставления специальных упрощенных процедур и
формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в
полном объеме.
21. Применение системы управления рисками при организации таможенного контроля
после выпуска товаров.
22. Международное сотрудничество при проведении таможенного контроля после
выпуска товаров.
23. Декларация о косвенных налогах. Сведения, отражаемые в декларации по косвенным
налогам. Предоставление декларации о косвенных налогах в налоговые органы и таможенные
органы. Периодичность предоставления сведений о косвенных налогах в налоговые и
таможенные органы.
24. Сведений о внешнеэкономической деятельности, отражаемые в книгах покупок,
книгах продаж и налоговых декларациях. Периодичность предоставления в налоговые органы.
Предоставление через сайт ФНС России.
25. Сведения, отражаемые в журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Периодичность предоставления в налоговые органы. Предоставление через сайт ФНС России.
26. Роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе обеспечения
экономической безопасности России.
27. Место и значение таможенного контроля после выпуска товаров в системе
таможенного контроля.
28. Международный опыт таможенного аудита в государствах ЕС.
29. Международный опыт таможенного аудита в США, Японии.
30. Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров и ее основные
положения.
31. Порядок государственной регистрации юридических лиц, формы, сроки и
необходимые документы.
32. Возможности сервиса ФНС России «АСК НДС-2» поиска незаконных вычетов НДС и
сведения, имеющиеся в системе сбора платежей ПЛАТОН, которые могут быть использованы
в целях проведения таможенного контроля после выпуска товаров.

33. Категории лиц, в отношении которых возможно проведение таможенного контроля
после выпуска товаров. Лица, в отношении которых проводится проверка системы учета и
отчетности, основания назначения такой проверки, что устанавливается в ходе проведения
проверки системы учета и отчетности.
34. Таможенная проверка: определение, сущность, принципы, функции, цели и задачи.
35. Сравнительный анализ таможенной и аудиторской проверок. Сроки и периодичность
назначения и проведения проверок.
36. Сравнительный анализ таможенной и налоговой проверок. Сроки и периодичность
назначения и проведения таможенных проверок.
37. Сравнительная характеристика видов таможенной проверки. Сроки и периодичность
назначения и проведения таможенных проверок.
38. Основания для назначения таможенной проверки. Лица, уполномоченные на
принятие решений о назначении таможенной проверки. Вопросы, подлежащие исследованию в
ходе проведения таможенной проверки, каким образом это отражается в решениях и актах
таможенных проверок.
39. Анализ информации в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после
выпуска товаров.
Взаимодействие функциональных подразделений и уполномоченного
подразделения при назначении таможенного контроля после выпуска товаров.
40. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения системы
управления рисками в целях выбора объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска
товаров. Анализ имеющихся источников информации, в том числе с использованием системы
управления рисками с целью выявления фактов, указывающих на возможные нарушения.
41. Анализ результатов таможенных проверок в целях создания профилей рисков (на
основании выявленных рисков) и разработки мер по минимизации выявленных рисков.
Контрольные показатели эффективности проведения таможенных проверок. Формы
таможенного контроля, используемые при проведении таможенных проверок.
42. Особенности организации и проведении камеральной таможенной проверки.
43. Особенности организации и проведении выездной таможенной проверки. Формы
таможенного контроля, используемые при проведении таможенных проверок.
44. Отношение должностных лиц к информации и документам, полученным в ходе
проведения таможенной проверки. Обеспечение конфиденциальности. Получение информации
от государственных органов, банков и иных кредитных организаций для целей проведения
таможенной проверки.
45. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
камеральной таможенной проверки.
46. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении
выездной таможенной проверки.
47. Права и обязанности, проверяемого лица при проведении таможенной проверки.
48. Действия должностных лиц таможенных органов и проверяемых лиц при назначении
и проведении таможенной экспертизы, а также отбора проб и образцов в ходе проведения
таможенной проверки.
49. Возможности проверки сведений через официальные
сайты Росакредитации
(http://fsa.gov.ru/) и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному кон-тролю
(Россельхознадзор) (http://fsvps.ru/);
50. Применение электронных документов при проведении таможенного контроля после
выпуска товаров: категория проверяемых лиц, сервис официального сайта ФТС России по
предоставлению электронных документов (через личный кабинет участника ВЭД).

5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-3 - способность владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и
приборов.
Код и формулировка компетенции
ПК-3 - способность владением навыками
применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации
оборудования и приборов

Индикаторы достижения компетенций
Знает
- понятийный аппарат, таможенное законодательство, связанное с таможенным контролем и иными
видами государственного контроля;
- основы применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и
приборов.
Умеет
- определять технологии, которые проявят эффективность при выявлении рисков по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров или для целей проведения таможенного контроля после
выпуска товаров;
- определять оптимальную последовательность действий должностных лиц таможенных органов при
выявлении риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и РФ по результатам анализа
информационных ресурсов;
- систематизировать и анализировать имеющуюся нормативную базу по таможенному контролю, включая
систему управления рисками при эксплуатации оборудования и приборов.
Владеет навыками
- строить блок-схемы, отражающие последовательность действий должностных лиц таможенных органов
при выявлении риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и РФ для которого в качестве меры
по минимизации риска предусмотрено проведение таможенной проверки, а также последовательность
формирования проекта профиля риска по результатам таможенного контроля после выпуска товаров;
оформлять документы по результатам таможенного контроля после выпуска товаров (актов, решений),
документов при выявлении признаков состава административного правонарушения или уголовного
преступления.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Зачет с оценкой. Критерии оценивания
На зачет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Тихомиров, М.Е. Технологии таможенного контроля. [Электронный ресурс] /
М.Е. Тихомиров, К.В. Басарева, В.В. Коварда, Н.Е. Цуканова. — Электрон. дан. — СПб. :
ИЦ Интермедия, 2014. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55315 —
Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Бурдин, В.Е. Моделирование современных технологий таможенного контроля:
монография. [Электронный ресурс] / В.Е. Бурдин, Зайцева Л.Д., Н.Г. Липатова. —
Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 148 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74218 — Загл. с экрана.
2. Корняков, К.А. Новые технологии как средство модернизации таможенного
контроля: монография. [Электронный ресурс] / К.А. Корняков, Егоров Ю.Н., Яцушко
А.Н.. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 166 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74209 — Загл. с экрана.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации
2. Таможенный кодекс Таможенного союза
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотскую конвенцию; Киото, 18мая 1973 г.) конвенция ВТаО;
4. Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
(Брюссель, 14июня 1983 г.) конвенция ВТаО
5. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров
(Конвенция А.Т.А.; Брюссель, 6 декабря 1961 г.) конвенция ВТаО.
6. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП; Женева, 14ноября 1975 г.);
7. Таможенная конвенция, касающуюся контейнеров (Женева, 2декабря 1972 г.).
8. Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах
(Женева, 21 октября 1982г.)
9. Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении,
расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.)
конвенция ВТаО.

10. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15
декабря 1950 г.).
11. Конвенция о создании международного союза публикации таможенных тарифов
(Брюссель, 5июля 1890 г.).
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

