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Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».
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Самостоятельная работа студентов (СР)
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Состояние и стратегия развития организации таможенного контроля
товаров и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском экономическом
союзе.
Виды и направления государственного контроля (надзора) в Российской Федерации.
Контроль и надзор в области таможенного дела. Таможенный контроль в структуре
государственного контроля (надзора) в Российской Федерации. Задачи таможенных органов по
обеспечению мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья человека,
животного и растительного мира, окружающей среды.
Международные стандартные правила осуществления таможенного контроля. Принципы
таможенного контроля. Оценка состояния организации таможенного контроля товаров и
транспортных средств в Российской Федерации. Стратегия развития организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском
экономическом союзе.

Тема 2. Общие положения об организации и особенностях деятельности таможенных
органов по осуществлению таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Цели и задачи таможенных органов по осуществлению таможенного контроля. Общая
характеристика таможенных органов Российской Федерации, осуществляющих таможенный
контроль товаров и транспортных средств. Задачи и функции структурных подразделений ФТС
России по осуществлению таможенного контроля. Задачи и функции регионального
таможенного управления по осуществлению таможенного контроля. Служба таможенного
контроля регионального таможенного управления: структура, функции и направления
деятельности. Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного контроля. Служба
таможенного контроля таможни: структура, функции и направления деятельности. Задачи и
функции таможенного поста по осуществлению таможенного контроля.
Организация
деятельности подразделения таможенного досмотра таможенного поста.
Права таможенных органов и должностных лиц при проведении таможенного контроля
товаров и транспортных средств. Порядок применения должностными лицами таможенных
органов физической силы, специальных средств, оружия и использования служебных собак.
Тема 3. Порядок взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами, участниками внешнеэкономической деятельности и
сотрудничества с таможенными органами иностранных государств.
Роль
взаимодействия
таможенных
органов
с
другими
контролирующими
государственными органами в деятельности по повышению эффективности таможенного
контроля. Организация взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами.
Взаимодействие таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности
как принцип таможенного контроля. Организация взаимодействия таможенных органов с
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными лицами,
деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с их профессиональными
объединениями (ассоциациями) в целях повышения эффективности таможенного контроля.
Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств в целях
совершенствования таможенного контроля. Организация сотрудничества ФТС России с
таможенными службами иностранных государств в рамках международного таможенного
сотрудничества.
Тема 4. Организация деятельности таможенных органов в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации по осуществлению отдельных видов
государственного контроля (надзора).
Понятие пункта пропуска через внешнюю границу государств - членов Союза и их
классификация. Специализированные пункты пропуска. Задачи и функции пограничных
таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации (пограничных таможенных органов). Общая характеристика отдельных
видов государственного контроля (надзора), осуществляемых таможенными органами в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Типовые схемы
организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных.
Цели и основные подходы к организации взаимодействия между таможенными органами
и контролирующими государственными органами на таможенной границе Союза. Организация
проведения транспортного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу

Российской Федерации. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению
санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части
проведения проверки документов.
Порядок обмена информацией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для
проведения таможенного и иных видов государственного контроля, с использованием
информационных систем и технологий. Организация проведения таможенного досмотра с
участием всех государственных органов, осуществляющих контроль товаров на таможенной
границе Союза.
Тема 5. Порядок проведения таможенного контроля.
Проведение таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Таможенный
контроль за соблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной
процедурой. Особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров.
Особенности таможенного контроля происхождения товаров. Зоны таможенного контроля.
Хранение документов, необходимых для проведения таможенного контроля. Освобождение от
применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля. Формы
таможенного контроля и их применение. Меры, обеспечивающие проведение таможенного
контроля, и их применение.
Тема 6. Средства таможенного контроля: организация использования в целях
таможенного контроля, оценка эффективности и перспектив развития.
Роль и значение средств таможенного контроля в деятельности таможенных органов.
Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами
Российской Федерации.
Организация использования информационно-коммуникационных технологий в
таможенном контроле. Информационные ресурсы и базы данных таможенных органов.
Порядок обмена информацией между таможенными органами в отношении товаров,
перевозимых под таможенным контролем.
Технические средства в системе таможенного контроля. Перечень технических средств
таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации. Порядок применения
технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации.
Организация использования инспекционно-досмотровых комплексов (далее - ИДК).
Характеристика судового состава ФТС России и тактико-технические данные морских
(речных) судов, используемых в целях таможенного контроля. Организация использования
морских (речных) судов таможенных органов. Характеристика воздушных судов ФТС России.
Организация использования воздушных судов в целях таможенного контроля.
Служебные собаки как средство таможенного контроля. Классификация служебных собак
в таможенных органах Российской Федерации. Правила использования служебных собак при
проведении таможенного контроля.
Оценка эффективности использования средств таможенного контроля в таможенных
органах Российской Федерации. Перспективы развития средств таможенного контроля.
Тема 7. Порядок проведения документальных форм таможенного контроля.
Формы таможенного контроля в системе таможенного контроля товаров и транспортных
средств. Цели и задачи проведения документальных форм таможенного контроля.
Порядок проведения проверки документов и сведений. Порядок проведения устного
опроса. Порядок проведения получения объяснений. Порядок проведения учета товаров,

находящихся под таможенным контролем. Порядок проведения проверки системы учета
товаров и отчетности.
Тема 8. Порядок проведения фактических форм таможенного контроля.
Использование форм таможенного контроля, достаточных для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства Союза и законодательства Российской Федерации, контроль за
исполнением которого возложен на таможенные органы.
Цели и задачи проведения фактических форм таможенного контроля. Порядок проведения
таможенного наблюдения. Порядок проведения таможенного осмотра. Порядок проведения
таможенного досмотра. Организация проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и
транспортных средств с использованием ИДК. Порядок проведения личного таможенного
досмотра. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и
территорий.
Порядок составления протокола задержания товаров и документов. Форма протокола
задержания товаров и документов. Места хранения товаров, задержанных таможенными
органами. Сроки хранения товаров и документов.
Тема 9. Организация таможенного контроля при совершении таможенных операций,
предшествующих подаче таможенной декларации.
Цели и задачи таможенного контроля при прибытии (убытия) товаров на (с) таможенную
территорию ЕАЭС. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и сведений,
представляемых перевозчиками в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации с учетом вида транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров. Особенности таможенного контроля за разгрузкой и перегрузкой (перевалкой) товаров
в местах прибытия (убытия) товаров, а также замены транспортного средства, доставившего
товар на таможенную территорию Союза, на другое транспортное средство.
Порядок использования предварительного информирования таможенных органов о
ввозимых товарах при прибытии (убытии) товаров. Действия должностных лиц пограничного
таможенного органа по сопоставлению ранее переданной предварительной информации с
перемещаемой
партией
товаров,
на
основе
указанного
в
транспортных
и
товаросопроводительных документах уникального идентификатора партии товаров.
Цели и задачи таможенного контроля за товарами, находящимися на временном хранении.
Проверка соблюдения требований к обустройству, оборудованию и месту расположения
складов временного хранения. Контроль за представлением перевозчиком (лицами,
обладающими полномочиями в отношении товаров или их представители) в таможенные
органы транспортных (перевозочные), коммерческих и (или) таможенных документов,
содержащих сведения о товарах, отправителе (получателе) товаров, стране их отправления
(назначения). Организация таможенного контроля за операциями с товарами, находящимися на
временном хранении.
Тема 10. Организация таможенного контроля при совершении таможенных
операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.
Требования таможенного законодательства ЕАЭС и таможенного законодательства
Российской Федерации к порядку помещением товаров под таможенную процедуру.
Применение системы управления рисками при таможенном декларировании и выпуске товаров.

Организация деятельности таможенных органов по таможенному контролю за
соблюдением условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Организация таможенного
сопровождения. Требования таможенных органов к оборудованию транспортных средств
международной перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки
к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
Технология контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля таможенного
транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2). Порядок осуществления
таможенного контроля при завершении таможенной процедуры таможенного транзита.
Тема 11. Особенности таможенного контроля за перемещением транспортных
средств международных перевозок при осуществлении международных перевозок
товаров, пассажиров, багажа и припасов.
Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки через
таможенную границу Союза. Цели и задачи таможенного контроля в отношении временного
ввоза (вывоза) транспортных средств международной перевозки. Особенности таможенного
контроля транспортных средств международной перевозки, запасных частей и оборудования.
Контроль соблюдения сроков временного ввоза транспортных средств международной
перевозки и операций с временно ввезенными (вывезенными) транспортными средствами
международной перевозки. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по
осуществлению таможенного контроля за временным ввозом и временным вывозом
оборудования и запасных частей для транспортных средств международной перевозки.
Цели и задачи таможенного контроля в отношении припасов. Порядок использования при
таможенном декларировании припасов в качестве таможенной декларации на товары
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. Порядок действий
должностных лиц таможенных органов по осуществлению таможенного контроля в отношении
припасов, предназначенных для потребления пассажирами и членами экипажей водных
(воздушных) судов, поездов и работниками поездных бригад, а также, необходимых для
обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания этих судов (поездов).
Особенности таможенного контроля за соблюдением перевозчиком условий использования
припасов во время нахождения водных судов (воздушных судов или поездов) на таможенной
территории Союза.
Тема 12. Порядок проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях (далее - МПО). Цели и задачи организации
таможенного контроля в местах (учреждениях) международного почтового обмена либо в иных
местах, определенных таможенным органом.
Выполнение оператором почтовой связи
требований таможенного органа по предъявлению МПО для проведения таможенного осмотра
и таможенного досмотра. Способы предъявления МПО в целях таможенного контроля. Порядок
использования технических средств таможенного контроля при проведении таможенного
осмотра или таможенного досмотра товаров, пересылаемых в МПО.

Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Места установки приборов учета
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Порядок определения на основании
показаний приборов учета, установленных в технологически обусловленных местах, количества
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании
товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Места установки приборов учета товаров,
перемещаемых по линиям электропередачи. Организация работы таможенных органов по
установлению в таможенных целях количества, качества и других характеристик товаров с
использованием сведений, содержащихся в документах, показаниях счетчиков и других
измерительных приборов.
Порядок наложения таможенными органами средств идентификации на приборы учета.
Основные понятия и термины: международное почтовое отправление; оператор
почтовой связи; место (учреждение) международного почтового обмена; трубопроводный
транспорт; линии электропередачи; приборы учета.
Тема 13. Организация таможенного контроля в отношении отдельных категорий
товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза.
Культурные ценности как объект таможенного контроля. Особенности осуществления
таможенного контроля при ввозе и вывозе культурных ценностей на таможенную территорию
Союза.
Цели и задачи таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, товаров и
транспортных средств с повышенным относительно естественного радиационного фона
уровнем ионизирующего излучения. Порядок осуществления таможенными органами
радиационного контроля всех транспортных средств, пассажиров, их багажа и товаров,
пересекающих таможенную границу Союза. Организация таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов, перемещаемых участниками ВЭД, с целью проверки соответствия
заявленных в таможенной декларации данных физическому содержимому предъявленного
радиационного товара. Особенности применения форм таможенного контроля в отношении
делящихся и радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным
относительно естественного радиационного фона уровнем ионизирующего излучения.
Тема 14. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через
таможенную
границу Союза физическими лицами и
отдельными категориями
иностранных лиц.
Цели и задачи таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемыми физическими лицами. Организация таможенного контроля за временным
ввозом (вывозом) физическими лицами товаров для личного пользования. Особенности
таможенного контроля в отношении запасных частей и топлива для перемещаемых
физическими лицами транспортных средств для личного пользования.
Порядок таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными
официальными
представительствами
иностранных
государств,
международными
организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций. Особенности
таможенного контроля в отношении товаров, предназначенных для личного пользования
отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или)
иммунитетами в соответствии с международными договорами.

Порядок таможенного контроля за перемещением товаров главой дипломатического
представительства иностранного государства и членами дипломатического персонала
дипломатического представительства иностранного государства, а также членами
административно-технического персонала.
Порядок таможенного контроля за перемещением товаров консульскими учреждениями
иностранных государств и их работниками. Особенности таможенного контроля
дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств, а также соблюдения
таможенных льгот для иностранных дипломатических и консульских курьеров.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств» используются разнообразные образовательные технологии как
традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер
дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- 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. Состояние и стратегия развития организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском
экономическом союзе.
Виды и направления государственного контроля (надзора) в Российской Федерации.
Контроль и надзор в области таможенного дела. Таможенный контроль в структуре
государственного контроля (надзора) в Российской Федерации. Задачи таможенных органов по
обеспечению мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья человека,
животного и растительного мира, окружающей среды.

Лекция 2. Тема 2. Общие положения об организации и особенностях деятельности
таможенных органов по осуществлению таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
Цели и задачи таможенных органов по осуществлению таможенного контроля. Общая
характеристика таможенных органов Российской Федерации, осуществляющих таможенный
контроль товаров и транспортных средств. Задачи и функции структурных подразделений ФТС
России по осуществлению таможенного контроля.
Лекция 3. Тема 3. Порядок взаимодействия таможенных органов с другими
контролирующими государственными органами, участниками внешнеэкономической
деятельности и сотрудничества с таможенными органами иностранных государств.
Роль
взаимодействия
таможенных
органов
с
другими
контролирующими
государственными органами в деятельности по повышению эффективности таможенного
контроля. Организация взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами. Взаимодействие таможенных органов с участниками
внешнеэкономической деятельности как принцип таможенного контроля. Сотрудничество с
таможенными органами иностранных государств в целях совершенствования таможенного
контроля.
Лекция 4. Тема 4. Организация деятельности таможенных органов в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов государственного контроля (надзора).
Понятие пункта пропуска через внешнюю границу государств - членов Союза и их
классификация. Специализированные пункты пропуска. Задачи и функции пограничных
таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации (пограничных таможенных органов). Общая характеристика отдельных
видов государственного контроля (надзора), осуществляемых таможенными органами в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Типовые схемы
организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных. Цели и основные подходы к организации
взаимодействия между таможенными органами и контролирующими государственными
органами на таможенной границе Союза.
Лекция Тема 5. Порядок проведения таможенного контроля.
Проведение таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Таможенный
контроль за соблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной
процедурой. Особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров.
Особенности таможенного контроля происхождения товаров. Зоны таможенного контроля.
Хранение документов, необходимых для проведения таможенного контроля. Освобождение от
применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля. Формы
таможенного контроля и их применение. Меры, обеспечивающие проведение таможенного
контроля, и их применение.
Лекция 6. Тема 6. Средства таможенного контроля: организация использования в
целях таможенного контроля, оценка эффективности и перспектив развития.
Роль и значение средств таможенного контроля в деятельности таможенных органов.
Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами

Российской Федерации. Организация использования информационно-коммуникационных
технологий в таможенном контроле. Технические средства в системе таможенного контроля.
Перечень технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской
Федерации. Служебные собаки как средство таможенного контроля.
Лекция 7. Тема 7. Порядок проведения документальных форм таможенного
контроля.
Формы таможенного контроля в системе таможенного контроля товаров и транспортных
средств. Цели и задачи проведения документальных форм таможенного контроля.
Порядок проведения проверки документов и сведений. Порядок проведения устного
опроса. Порядок проведения получения объяснений. Порядок проведения учета товаров,
находящихся под таможенным контролем. Порядок проведения проверки системы учета
товаров и отчетности.
Лекция 8. Порядок проведения фактических форм таможенного контроля.
Использование форм таможенного контроля, достаточных для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства Союза и законодательства Российской Федерации, контроль за
исполнением которого возложен на таможенные органы. Цели и задачи проведения
фактических форм таможенного контроля..
Лекция 9. Тема 9. Организация таможенного контроля при совершении таможенных
операций, предшествующих подаче таможенной декларации.
Цели и задачи таможенного контроля при прибытии (убытия) товаров на (с) таможенную
территорию ЕАЭС. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и сведений,
представляемых перевозчиками в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации с учетом вида транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров. Организация таможенного контроля за операциями с товарами, находящимися на
временном хранении. Цели и задачи таможенного контроля за товарами, находящимися на
временном хранении.
Семинарские занятия
Занятие 1. Состояние и стратегия развития организации таможенного контроля
товаров и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском экономическом
союзе.
Вопросы для обсуждения
1. Таможенный контроль в структуре государственного контроля (надзора) в Российской
Федерации.
2. Задачи таможенных органов по обеспечению мер по защите национальной
безопасности, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей
среды.
3. Международные стандартные правила осуществления таможенного контроля.
4. Принципы таможенного контроля.
5. Оценка состояния организации таможенного контроля товаров и транспортных
средств в Российской Федерации.
Примерные темы дискуссий:

1. Международные стандартные правила осуществления таможенного контроля.
Принципы таможенного контроля.
2. Оценка состояния организации таможенного контроля товаров и транспортных
средств в Российской Федерации.
3. Стратегия развития организации таможенного контроля товаров и транспортных
средств в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе.
Занятие 2. Общие положения об организации и особенностях деятельности
таможенных органов по осуществлению таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
Вопросы для обсуждения
1. Задачи и функции регионального таможенного управления по осуществлению
таможенного контроля.
2. Служба таможенного контроля регионального таможенного управления: структура,
функции и направления деятельности.
3. Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного контроля.
4. Служба таможенного контроля таможни: структура, функции и направления
деятельности. Задачи и функции таможенного поста по осуществлению таможенного контроля.
5. Организация деятельности подразделения таможенного досмотра таможенного поста.
Примерные темы дискуссий:
1. Права таможенных органов и должностных лиц при проведении таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
2. Порядок применения должностными лицами таможенных органов физической силы,
специальных средств, оружия и использования служебных собак..
Занятие 3. Порядок взаимодействия таможенных органов с другими
контролирующими государственными органами, участниками внешнеэкономической
деятельности и сотрудничества с таможенными органами иностранных государств.
Вопросы для обсуждения
1. Организация взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами.
2. Организация взаимодействия таможенных органов с лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела, и иными лицами, деятельность которых связана с
осуществлением внешней торговли и с их профессиональными объединениями (ассоциациями)
в целях повышения эффективности таможенного контроля.
3. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств в целях
совершенствования таможенного контроля.
4. Организация сотрудничества ФТС России с таможенными службами иностранных
государств в рамках международного таможенного сотрудничества..
Примерные темы дискуссий:
1. Роль взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами в деятельности по повышению эффективности таможенного
контроля.
2. Взаимодействие таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности как принцип таможенного контроля. Организация взаимодействия
3. Организация сотрудничества ФТС России с таможенными службами иностранных
государств в рамках международного таможенного сотрудничества.

Занятие 4. Организация деятельности таможенных органов в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации по осуществлению отдельных
видов государственного контроля (надзора).
Вопросы для обсуждения
1. Типовые схемы организации пропуска через государственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
2. Цели и основные подходы к организации взаимодействия между таможенными
органами и контролирующими государственными органами на таможенной границе Союза.
3. Организация проведения транспортного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
4. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения
проверки документов.
Примерные темы дискуссий:
1. Задачи и функции пограничных таможенных органов, расположенных в пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации (пограничных таможенных
органов).
2. Типовые схемы организации пропуска через государственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
3. Порядок обмена информацией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для
проведения таможенного и иных видов государственного контроля, с использованием
информационных систем и технологий.
4. Организация проведения таможенного досмотра с участием всех государственных
органов, осуществляющих контроль товаров на таможенной границе Союза.
Занятие 5. Порядок проведения таможенного контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Получение объяснений
2. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений
3. Таможенный осмотр
4. Таможенный досмотр
5. Личный таможенный досмотр
6. Таможенный осмотр помещений и территорий
7. Таможенная проверка.
Примерные темы дискуссий:
1. Устный опрос
2. Запрос, требование и получение таможенными органами документов и (или)
сведений, необходимых для проведения таможенного контроля
3. Идентификация товаров, документов, транспортных средств, а также помещений и
других мест
4. Использование технических средств таможенного контроля, иных технических
средств, водных и воздушных судов таможенных органов
5. Таможенное сопровождение
6. Маршрут перевозки товаров
7. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, и совершаемых с ними
таможенных операций

8. Участие специалиста при проведении таможенного контроля
9. Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов
государств-членов для оказания содействия в проведении таможенного контроля
10. Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств,
необходимые для проведения таможенного контроля
11. Таможенное наблюдение
12. Проверка наличия системы учета товаров и ведения учета товаров.
Занятие 6. Средства таможенного контроля: организация использования в целях
таможенного контроля, оценка эффективности и перспектив развития.
Вопросы для обсуждения
1. Роль и значение средств таможенного контроля в деятельности таможенных органов.
Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами
Российской Федерации.
2. Организация использования информационно-коммуникационных технологий в
таможенном контроле.
3. Информационные ресурсы и базы данных таможенных органов. Порядок обмена
информацией между таможенными органами в отношении товаров, перевозимых под
таможенным контролем.
4. Технические средства в системе таможенного контроля.
5. Перечень технических средств таможенного контроля в таможенных органах
Российской Федерации.
6. Порядок применения технических средств таможенного контроля в таможенных
органах Российской Федерации.
7. Характеристика судового состава ФТС России и тактико-технические данные
морских (речных) судов, используемых в целях таможенного контроля.
8. Организация использования морских (речных) судов таможенных органов.
Характеристика воздушных судов ФТС России.
9. Организация использования воздушных судов в целях таможенного контроля.
10. Служебные собаки как средство таможенного контроля.
11. Классификация служебных собак в таможенных органах Российской Федерации.
12. Правила использования служебных собак при проведении таможенного контроля.
13. Оценка эффективности использования средств таможенного контроля в таможенных
органах Российской Федерации.
Примерные темы дискуссий:
1. Порядок применения технических средств таможенного контроля в таможенных
органах Российской Федерации. Организация использования инспекционно-досмотровых
комплексов (далее - ИДК).
2. Порядок обмена информацией между таможенными органами в отношении товаров,
перевозимых под таможенным контролем.
3. . Организация использования воздушных судов в целях таможенного контроля.
4. Правила использования служебных собак при проведении таможенного контроля.
5. Перспективы развития средств таможенного контроля.
Занятие 7. Порядок проведения документальных форм таможенного контроля.
Вопросы для обсуждения

1. Формы таможенного контроля в системе таможенного контроля товаров и
транспортных средств.
2. Цели и задачи проведения документальных форм таможенного контроля.
3. Порядок проведения проверки документов и сведений.
4. Порядок проведения устного опроса.
5. Порядок проведения получения объяснений.
6. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем.
7. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности.
Примерные темы дискуссий:
1. Отношения с Порядок проведения проверки документов и сведений.
2. Порядок проведения устного опроса.
3. Порядок проведения получения объяснений.
4. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем.
5. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности.
Занятие 8. Порядок проведения фактических форм таможенного контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Цели и задачи проведения фактических форм таможенного контроля.
2. Порядок проведения таможенного наблюдения.
3. Порядок проведения таможенного осмотра.
4. Порядок проведения таможенного досмотра.
5. Организация проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и транспортных
средств с использованием ИДК.
6. Порядок проведения личного таможенного досмотра.
7. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков.
8. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
9. Порядок составления протокола задержания товаров и документов.
10. Форма протокола задержания товаров и документов.
11. Места хранения товаров, задержанных таможенными органами.
12. Сроки хранения товаров и документов.
Примерные темы дискуссий:
1. Порядок проведения таможенного наблюдения.
2. Порядок проведения таможенного осмотра.
3. Порядок проведения таможенного досмотра.
4. Организация проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и транспортных
средств с использованием ИДК.
5. Порядок проведения личного таможенного досмотра.
6. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков.
7. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.

Занятие 9. Организация таможенного контроля при совершении таможенных
операций, предшествующих подаче таможенной декларации.
Вопросы для обсуждения

1. Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и сведений,
представляемых перевозчиками в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации с учетом вида транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров.
2. Особенности таможенного контроля за разгрузкой и перегрузкой (перевалкой)
товаров в местах прибытия (убытия) товаров, а также замены транспортного средства,
доставившего товар на таможенную территорию ЕАЭС, на другое транспортное средство.
3. Порядок использования предварительного информирования таможенных органов о
ввозимых товарах при прибытии (убытии) товаров.
4. Действия должностных лиц пограничного таможенного органа по сопоставлению
ранее переданной предварительной информации с перемещаемой партией товаров, на основе
указанного в транспортных и товаросопроводительных документах уникального
идентификатора партии товаров.
5. Цели и задачи таможенного контроля за товарами, находящимися на временном
хранении.
6. Проверка соблюдения требований к обустройству, оборудованию и месту
расположения складов временного хранения.
7. Контроль за представлением перевозчиком (лицами, обладающими полномочиями в
отношении товаров или их представители) в таможенные органы транспортных (перевозочные),
коммерческих и (или) таможенных документов, содержащих сведения о товарах, отправителе
(получателе) товаров, стране их отправления (назначения).
Примерные темы дискуссий:
1. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
2. Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и сведений,
представляемых перевозчиками в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации с учетом вида транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров.
3. Особенности таможенного контроля за разгрузкой и перегрузкой (перевалкой)
товаров в местах прибытия (убытия) товаров, а также замены транспортного средства,
доставившего товар на таможенную территорию Союза, на другое транспортное средство.
4. Проверка соблюдения требований к обустройству, оборудованию и месту
расположения складов временного хранения.
5. Контроль за представлением перевозчиком (лицами, обладающими полномочиями в
отношении товаров или их представители) в таможенные органы транспортных (перевозочные),
коммерческих и (или) таможенных документов, содержащих сведения о товарах, отправителе
(получателе) товаров, стране их отправления (назначения).
Занятие 10. Организация таможенного контроля при совершении таможенных
операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.
Вопросы для обсуждения
1. Требования таможенного законодательства ЕАЭС и таможенного законодательства
Российской Федерации к порядку помещением товаров под таможенную процедуру.
2. Применение системы управления рисками при таможенном декларировании и
выпуске товаров.
3. Организация деятельности таможенных органов по таможенному контролю за
соблюдением условий помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
4. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.

5. Организация таможенного сопровождения.
6. Требования таможенных органов к оборудованию транспортных средств
международной перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
Примерные темы дискуссий:
1. Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства международной
перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
2. Технология контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита с использованием автоматизированной системы контроля
таможенного транзита с учетом взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2).
3. Порядок осуществления таможенного контроля при завершении таможенной
процедуры таможенного транзита.
Занятие 11. Особенности таможенного контроля за перемещением транспортных
средств международных перевозок при осуществлении международных перевозок
товаров, пассажиров, багажа и припасов.
Вопросы для обсуждения
1. Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки через
таможенную границу ЕАЭС.
2. Цели и задачи таможенного контроля в отношении временного ввоза (вывоза)
транспортных средств международной перевозки.
3. Особенности таможенного контроля транспортных средств международной
перевозки, запасных частей и оборудования.
4. Контроль соблюдения сроков временного ввоза транспортных средств
международной перевозки и операций с временно ввезенными (вывезенными) транспортными
средствами международной перевозки.
5. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля за временным ввозом и временным вывозом оборудования и запасных
частей для транспортных средств международной перевозки.
Примерные темы дискуссий:
1. Учет Цели и задачи таможенного контроля в отношении припасов.
2. Порядок использования при таможенном декларировании припасов в качестве
таможенной декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документов.
3. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в отношении припасов, предназначенных для потребления пассажирами
и членами экипажей водных (воздушных) судов, поездов и работниками поездных бригад, а
также, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания
этих судов (поездов).
4. Особенности таможенного контроля за соблюдением перевозчиком условий
использования припасов во время нахождения водных судов (воздушных судов или поездов) на
таможенной территории Союза.
Занятие 12. Порядок проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
Вопросы для обсуждения

1. Цели и задачи организации таможенного контроля в местах (учреждениях)
международного почтового обмена либо в иных местах, определенных таможенным органом.
2. Выполнение оператором почтовой связи требований таможенного органа по
предъявлению МПО для проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра.
3. Способы предъявления МПО в целях таможенного контроля.
4. Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.
5. Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании
товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.
Примерные темы дискуссий:
1. Порядок использования технических средств таможенного контроля при проведении
таможенного осмотра или таможенного досмотра товаров, пересылаемых в МПО.
2. Порядок определения на основании показаний приборов учета, установленных в
технологически обусловленных местах, количества товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом.
3. Организация работы таможенных органов по установлению в таможенных целях
количества, качества и других характеристик товаров с использованием сведений,
содержащихся в документах, показаниях счетчиков и других измерительных приборов.
Занятие 13. Организация таможенного контроля в отношении отдельных категорий
товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза.
Вопросы для обсуждения
1. Культурные ценности как объект таможенного контроля. Особенности осуществления
таможенного контроля при ввозе и вывозе культурных ценностей на таможенную территорию
Союза.
2. Цели и задачи таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов,
товаров и транспортных средств с повышенным относительно естественного радиационного
фона уровнем ионизирующего излучения.
3. Порядок осуществления таможенными органами радиационного контроля всех
транспортных средств, пассажиров, их багажа и товаров, пересекающих таможенную границу
Союза.
Примерные темы дискуссий:
1. Учет Организация таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов,
перемещаемых участниками ВЭД, с целью проверки соответствия заявленных в таможенной
декларации данных физическому содержимому предъявленного радиационного товара.
2. Особенности применения форм таможенного контроля в отношении делящихся и
радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным относительно
естественного радиационного фона уровнем ионизирующего излучения.

Занятие 14. Особенности таможенного контроля за перемещением транспортных
средств международных перевозок при осуществлении международных перевозок
товаров, пассажиров, багажа и припасов.
Вопросы для обсуждения
1. Цели и задачи таможенного контроля в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемыми физическими лицами.

2. Организация таможенного контроля за временным ввозом (вывозом) физическими
лицами товаров для личного пользования.
3. Особенности таможенного контроля в отношении запасных частей и топлива для
перемещаемых физическими лицами транспортных средств для личного пользования.
4. Порядок таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями,
иными официальными представительствами иностранных государств, международными
организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций.
5. Порядок таможенного контроля за перемещением товаров главой дипломатического
представительства иностранного государства и членами дипломатического персонала
дипломатического представительства иностранного государства, а также членами
административно-технического персонала.
6. Порядок таможенного контроля за перемещением товаров консульскими
учреждениями иностранных государств и их работниками.
Примерные темы дискуссий:
1. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, предназначенных для
личного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами,
привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами.
2. Особенности таможенного контроля дипломатической почты и консульской вализы
иностранных государств, а также соблюдения таможенных льгот для иностранных
дипломатических и консульских курьеров.

4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

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 встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
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. Порядок и особенности проведения таможенного контроля в местах прибытия
(убытия) товаров и транспортных средств.
2. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.
3. Порядок применения системы управления рисками при осуществлении таможенного
контроля.
4. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по осуществлению
транспортного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
5. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
6. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по осуществлению
санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
7. Понятие, классификация и организация функционирования пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
8. Организация и особенности проведения таможенного контроля в местах,
приближенных к Государственной границе Российской Федерации.
9. Особенности таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с использованием предварительной
информации.
10. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом.
11. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС железнодорожным транспортом.
12. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС морским транспортом.
13. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом.
14. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций, связанных с
помещением товаров на временное хранение.
15. Требования к месту расположения, обустройству и оборудованию складов временного
хранения.
16. Порядок и особенности таможенного контроля при таможенном декларировании и
выпуске товаров.
17. Порядок и особенности таможенного контроля при использовании технологии
«удаленного выпуска» товаров.
18. Порядок создания и ликвидации зон таможенного контроля.
19. Порядок
осуществления таможенного контроля при перемещении товаров
трубопроводным транспортом.
20. Порядок осуществления таможенного контроля при перемещении товаров по линиям
электропередачи.
21. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых
в международных почтовых отправлениях.
22. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении транспортных средств
международной перевозки, запасных частей и оборудования.
23. Порядок проведения проверки документов и сведений.

24. Порядок проведения таможенного наблюдения.
25. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков.
26. Порядок проведения личного таможенного досмотра.
27. Порядок проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств.
28. Порядок проведения таможенного осмотра товаров и транспортных средств.
29. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
30. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем.
31. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности.
32. Порядок проведения камеральной таможенной проверки.
33. Порядок проведения выездной таможенной проверки.
34. Порядок и особенности использования в целях таможенного контроля товаров и
транспортных средств инспекционно-досмотровых комплексов.
35. Порядок совершения должностными лицами таможенного органа действий по
таможенному контролю при регистрации таможенной декларации.
36. Особенности таможенного контроля при применении электронной формы
таможенного декларирования товаров.
37. Порядок и особенности таможенного контроля в отношении условно выпущенных
товаров.
38. Особенности проведения таможенного контроля при перемещении товаров
отдельными категориями иностранных лиц.
39. Организация таможенного контроля при перемещении товаров физическими лицами
для личного пользования.
40. Порядок проведения и особенности таможенного контроля в отношении экспрессгрузов.
41. Использование
системы управления рисками для выбора объектов и форм
таможенного контроля.
42. Состояние и перспективы
сотрудничества таможенных органов Российской
Федерации с таможенными органами иностранных государств в целях совершенствования
таможенного контроля.
43. Состояние и перспективы взаимодействия
таможенных органов
Российской
Федерации с другими контролирующими государственными органами в целях повышения
эффективности таможенного контроля.
44. Состояние и перспективы взаимодействия
таможенных органов Российской
Федерации с участниками внешнеэкономической деятельности
в целях повышения
эффективности таможенного контроля.
45. Развитие способов и средств идентификации товаров и транспортных средств,
помещений и других мест нахождения товаров в целях таможенного контроля.
46. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении объектов интеллектуальной собственности.
47. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении культурных ценностей.
48. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного
контроля в отношении делящихся и радиоактивных материалов.
49. Оценка и критерии эффективности таможенного контроля.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-4 - способен применять положения международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;
ПК-3- способен осуществлять организацию работ по внешнеэкономической деятельности
организации, в том числе в части, касающейся совершения таможенных операций и
применения таможенных процедур.
Индикаторы
достижения компетенций
ИД-7
(ОПК-4)
Применяет
положения
международных,
национальных
правовых
актов
и
нормативных
документов
при
обосновании
порядка
организации таможенного
контроля
товаров
и
транспортных средств.

Планируемые результаты обучения
знает
РО-1 ИД-7 (ОПК-4) нормативно-правовую базу,
регулирующую порядок организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств;
умеет
РО-2 ИД-7 (ОПК-4) применять в практической
деятельности положения международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
организации
таможенного
контроля
товаров
и
транспортных средств

ИД-6
(ПК-3)
знает
Организует и проводит
РО-1
ИД-6
(ПК-3)
порядок
организации
работу в части, касающейся таможенного контроля товаров и транспортных средств;
организации таможенного
умеет
контроля
товаров
и
РО-2 ИД-6 (ПК-3) организовывать и проводить
транспортных средств.
таможенный контроль товаров и транспортных средств.

5.2 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. Роль и место таможенной службы в системе обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
2. Таможенный контроль в структуре государственного контроля (надзора) в
Российской Федерации.
3. Задачи и функции (обязанности) таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля.
4. Классификация таможенных органов и структурных подразделений,
осуществляющих таможенный контроль.
5. Полномочия и ответственность должностных лиц таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля.
6. Характеристика отдельных видов контроля, осуществляемых таможенными
органами.
7. Принципы осуществления таможенного контроля.
8. Выборочность как основной принцип таможенного контроля.
9. Роль и место системы управления рисками при выборе объектов таможенного
контроля.
10. Организация взаимодействия таможенных органов с другими государственными
контролирующими органами.
11. Общая характеристика отдельных видов контроля, осуществляемых
таможенными органами в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации.
12. Порядок проведения таможенными органами транспортного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации.
13. Порядок проведения таможенными органами санитарно-карантинного,
ветеринарного и фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
14. Цели и основные подходы к организации взаимодействия между таможенными
органами и государственными контролирующими органами на таможенной границе
ЕАЭС.
15. Технологические схемы организации пропуска товаров, транспортных средств и
физических лиц в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации.
16. Основные положения о целях и
организации предварительного
информирования таможенных органов о прибытии товаров.
17. Сроки и состав предварительной информации.
18. Технологии, используемые для
обязательного представления сведений о
товарах в зависимости от вида транспорта.
19. Перечень технических средств таможенного контроля и порядок их
использования в таможенных органах.
20. Порядок использования информационных ресурсов таможенных органов в целях
таможенного контроля.

21. Порядок использования морских (воздушных) судов таможенных органов в
целях таможенного контроля.
22. Порядок использования в таможенных органах служебных собак в целях
таможенного контроля.
23. Классификация форм таможенного контроля.
24. Документальные и фактические формы таможенного контроля.
25. Порядок оформления документов по результатам проведения форм таможенного
контроля.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Перечень вопросов к экзамену
РО-1 ИД-7 (ОПК-4) знает нормативно-правовую базу, регулирующую порядок
организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
1. Общие положения нормативно-правовой базы о таможенном контроле.
2. Проведение таможенной проверки в двух формах: камеральной и выездной.
3. Порядок назначения таможенной проверки и ход её проведения
(организационный аспект).
4. Необходимость организации и проведения таможенной проверки участников
ВЭД. Ход проведения таможенной проверки.
5. Формы таможенного контроля, используемые для проведения таможенного
контроля
участников ВЭД после выпуска товаров (за исключением таможенной проверки).
6. Основные принципы таможенного контроля после выпуска товаров.
7. Комплементарные принципы таможенного контроля после выпуска товаров.
8. Состав и структура акта таможенной проверки. Необходимые сведения,
содержащиеся в акте таможенной проверки.
9. Функции таможенного контроля.
10. Цели и задачи проведения подготовительных мероприятий, предшествующих
проведению таможенной проверки.
11. Сущность информационного обмена между подразделениями таможенной
инспекции и государственными и коммерческими органами при проведении таможенной
проверки и иных форм таможенного контроля после выпуска товаров.
12. Перечислите и раскройте основные направления проверочной деятельности.
13. Общая характеристика методов проведения таможенного контроля.
14. Метод формально-правовой проверки документов и метод перекрестной проверки
документов и сведений.
15. Методы проверки бухгалтерского учета организации – участника ВЭД.
16. Поведение таможенными и налоговыми органами скоординированных
проверочных мероприятий организаций, экспортирующих товары за пределы РФ.
17. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
таможенных органов по таможенному контролю после выпуска товаров.
18. Какие новые полномочия появились с принятием ТК ЕАЭС у подразделений
таможенной инспекции.
19. Основания для назначения внеплановой выездной таможенной проверки.
20. Основные отличия камеральной и выездной таможенной проверки.

21. Актуальность применения таможенного контроля после выпуска товаров в
таможенном администрировании.
22. Применение системы управления рисками в таможенном контроле.
РО-1 ИД-6 (ПК-3) знает порядок организации таможенного контроля товаров и
транспортных средств.
23. Международный опыт организации таможенного контроля деятельности
участников ВЭД.
24. Становление и развитие таможенного контроля в рамках ЕАЭС.
25. Становление и развитие таможенного контроля в рамках РФ.
26. Сходства и различия в понятиях: таможенный контроль после выпуска
товаров, таможенный пост-контроль, таможенный аудит.
27. Понятие, цель и принципы таможенного контроля.
28. Служба таможенного контроля после выпуска товаров в структуре ФТС:
структура, функции и задачи.
29. Основные итоги деятельность служб таможенного контроля после выпуска
товаров региональных таможенных управлений.
30. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов
при организации таможенного контроля после выпуска товаров.
31. Роль
межведомственного
взаимодействия
таможенных
органов
и
государственных органов исполнительной власти как цель таможенного контроля после
выпуска товаров.
32. Особенности взаимодействия
подразделений таможенных органов,
уполномоченных на проведение таможенного контроля после выпуска товаров, с
правоохранительными подразделениями таможенных органов.
33. Информационно-аналитическая справка: назначение, структура и содержание.
34. Особенности применения форм таможенного контроля при проведении
таможенного контроля после выпуска товаров: получение объяснений, проверка помещений
и территорий, таможенный осмотр, таможенный досмотр, проверка системы учета и
отчетности и др.
35. Основные положения проведения проверки документов и сведений при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
36. Проверка таможенных, транспортных и коммерческих документов при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
37. Основные направления проверки бухгалтерской отчетности участников ВЭД
при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
38. Значение проверки внешнеторгового контракта при проведении таможенного
контроля после выпуска товаров.
39. Момент перехода права собственности на товар и его значение при ведении
бухгалтерского учета участниками ВЭД.
40. Проверка формирования себестоимости и стоимости товаров при проведении
таможенного контроля после выпуска товаров.
41. Учетная политика и проверка учетных данных
предприятий участников
ВЭД при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
42. Операции со связанной стороной.
43. Проверка достоверности декларируемой стоимости таможенного контроля после
выпуска товаров.

44. Проверка валютных операций подразделениями таможенного контроля после
выпуска товаров.
45. Проверка исчисления и уплаты НДС в соответствии с таможенным
законодательством после выпуска товаров.
46. Отражение операций с подакцизными товарами в бухгалтерском учете
предприятий участников ВЭД.
47. Таможенный контроль после выпуска товаров в отношении импортных операций.
48. Таможенный контроль после выпуска товаров в отношении экспортных операций.
49. Основные положения о форме таможенного контроля «таможенная проверка».
50. Права и обязанности ли при проведении таможенной проверки.
51. Камеральная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи.
52. Выездная таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи.
53. Встречная таможенная проверка.
54. Основные этапы подготовки к проведению таможенной проверки: аналитическая
работа, принятие решения, подготовительная работа.
55. Выбор объектов для проведения таможенной проверки. Категорирование
участников ВЭД.
56. Результаты таможенной проверки. Документирование результатов таможенной
проверки.
57. Программа проведения таможенной проверки.
58. Особенности таможенного контроля после выпуска товаров отдельных
категорий участников.
59. Роль таможенной проверки при установлении статуса уполномоченного
экономического оператора и контроле за применением специальных таможенных упрощений.
60. Цели проведения таможенной проверки в отношении лиц, осуществляющих
экспорт товаров.
61. Таможенная проверка лиц, в отношении которых определена степень
выборочности применения мер по минимизации рисков при таможенном контроле.
62. Критерии для включения в перечень лиц, в отношении которых таможенный
контроль проводится не в полном объеме
Тест
№
Вопрос
Варианты ответов
1
2
3
1. Что
подлежит
таможенному А) все товары и транспортные средства, перемещаемые
контролю?
через таможенную границу;
б) перемещаемые товары и транспортные средства,
подлежащие обложению таможенными платежами;
в) грузы, товары и транспортные средства.
2. Ввоз товаров это
а) фактическое пересечение товарами таможенной
границы России;
б) фактическое пересечение товарами таможенной
границы России и выпуск их таможенными органами;
в) фактическое пересечение товарами таможенной
границы России и все последующие, предусмотренные

3.

Таможенными органами являются:

4.

Местами перемещения товаров
через
таможенную
границу
являются:

5.

Общее руководство таможенным
делом осуществляет

6.

Какие
установлены
формы
декларирования
товаров
и
транспортных
средств
в
Российской Федерации?

7.

Кто
правомочен
принимать
таможенную декларацию?

8.

Таможенный осмотр помещений и
территорий не допускается:

9.

Кто определяет статус товаров,
перемещаемых
физическими
лицами?

10. Решение о проведении личного
досмотра принимает

11. Место

доставки

товаров

при

ТК РФ действия с товарами до их выпуска
таможенными органами;
а) ФТС России, РТУ, таможни, отделы таможенного
оформления и таможенного контроля
б) таможенные посты, таможни, РТУ, ФТС России;
в) отделы таможенного оформления, досмотровые
отделы, таможенные посты, специализированные
таможни, таможенные кинологические центры,
региональные таможни, ФТС России
а)
пункты
пропуска
через
государственные
(таможенные) границы государств-участников ЕАЭС
либо
места,
определенные
законодательством
государств-участников ЕАЭС;
б) пункты пропуска Российской Федерации или иные
места, определенные законодательством Российской
Федерации;
в) зоны таможенного контроля.
а) Правительство Российской Федерации;
б) Президент Российской Федерации;
в) Федеральная таможенная служба.
А) письменная и электронная;
б) электронная, простая письменная, в виде устного
сообщения;
в) электронная.
А) любой таможенный орган, правомочный принимать
таможенные декларации;
б) любой таможенный орган;
в)
уполномоченный
таможенный
орган
по
представлению ФТС России.
а) в местах временного хранения товаров;
б) в помещениях магазина беспошлинной торговли;
в) в жилых помещениях.
А) физическое лицо, путем применения устной либо
письменной формы декларирования и представления
чеков;
б) таможенный орган исходя из перечня товаров,
подлежащих беспошлинному ввозу на территорию РФ,
утвержденному Правительством РФ;
в) таможенный орган исходя из заявления физического
лица, характера товаров и их количества, а также
частоты их перемещения.
а) должностное лицо таможенного органа полагающее,
что физическое лицо скрывает при себе запрещенные к
ввозу товары;
б) начальник таможенного органа или лицо его
замещающее, в письменной форме;
в) начальник оперативно-розыскного отдела таможни.
а) склад временного хранения, принадлежащий

таможенном транзите это

12. По
результатам
таможенного
осмотра помещений и территорий
составляется:

экспедиторской организации;
б) зона таможенного контроля, находящаяся в регионе
деятельности таможенного органа назначения;
в) склад получателя.
а) акт;
б) протокол;
в) распоряжение.
а) 3 суток;
б) 5 суток;
в) 1 месяца.

13. Товары, запрещенные к ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС
или вывозу за пределы такой
территории и документы на них
хранятся таможенными органами в
течение:
14. Срок
хранения
задержанных а) 24 ч.;
скоропортящихся товаров:
б) 48 ч.;
в) 12 ч.
15. Срок передачи уведомлений о а) не позднее трех часов с момента оформления
направлении товаров в таможни документов доставки при условии подключения
назначения
таможенного поста к АС КТТ-2;

16.

17.

18.

19.

20.

б) в течение пятнадцати часов с момента оформления
документов доставки при условии подключения
таможенного поста третьей категории к АС КТТ-2;
в) немедленно, с момента оформления документов
доставки при условии подключения таможенного
поста к АС КТТ-2.
Виды таможенных проверок:
а) камеральная, выездная;
б) направленная, бухгалтерская;
в) инспекторская.
При осуществлении мер в целях а) информационные таможенные технологии;
обеспечения
соблюдения б) технические средства таможенного контроля;
таможенного
законодательства в) систему управления рисками.
ЕАЭС
и
законодательства
государств – членов ЕАЭС
таможенные органы используют:
Таможенные органы РФ проводят а)
срока, устанавливаемого законодательством
таможенный контроль
после государств – членов ЕАЭС;
выпуска товаров в течение:
б) 3 лет со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем;
в) 5 лет со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем.
В
каких
случаях
выдается А) при фактическом вывозе товаров с таможенной
Свидетельство
о
завершении территории Российской Федерации, заявленных в
внутреннего
таможенного таможенный режим экспорта ЭК 10;
транзита?
б) после прибытия товаров в место доставки товаров
при завершении ВТТ;
в) при доставке транспортных средств, перевозимых
физическими лицами.
Президентом
Российской
Федерации
или
Порядок
организации
и а)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

осуществления государственного Правительством Российской Федерации;
контроля
(надзора)
в б) федеральным законом, а также Президентом
соответствующей
сфере Российской
Федерации
или
Правительством
деятельности устанавливается:
Российской Федерации в случае, если указанный
порядок не установлен федеральным законом;
в) Президентом Российской Федерации.
Срок
временного
вывоза а) один год;
транспортных средств составляет:
б) три года;
в) не ограничен.
Основным
а) совершенствование таможенной службы на
стратегическим ориентиром
долгосрочную перспективу во взаимосвязи с
таможенной службы Российской
долгосрочными целями и задачами;
Федерации является:
б)создание
благоприятных
условий
для
привлечения инвестиций в российскую экономику и
обеспечение полного поступления доходов в
федеральный бюджет;
в) обеспечение экономической безопасности в
сфере внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации и содействие внешней торговле.
Проведение транспортного
а) грузовых транспортных средств или автобусов,
контроля осуществляется в
осуществляющих международную автомобильную
отношении:
перевозку по территории РФ и принадлежащих как
российским, так и иностранным перевозчикам;
б) всех транспортных средств, осуществляющих
въезд (выезд) на (с) территории РФ;
в)
грузовых
транспортных
средств,
осуществляющих международную автомобильную
перевозку по территории РФ и принадлежащих как
российским, так и иностранным перевозчикам.
Таможенные операции это
а) совокупность положений, предусматривающих
порядок совершения таможенных операций
и
определяющих статус товаров и транспортных средств
для таможенных целей;
б) действия должностных лиц таможенных органов,
направленные на начисление в взимание таможенных
платежей в отношении перемещаемых товаров;
в) отдельные действия в отношении товаров и
транспортных средств, совершаемые лицами и
таможенными органами при их таможенном
оформлении.
Статус товаров и транспортных а) наличие или отсутствие запретов и ограничений на
средств для таможенных целей это
пользование
и
распоряжение
товарами
и
транспортными средствами;
б) их отнесение к российским либо иностранным,
находящимся под таможенным контролем;
в) правовая норма, вытекающая из положений
договора
купли-продажи,
которая
определяет
ответственность заинтересованных лиц за исполнение
внешнеторговой сделки.
Проверка системы учета товаров за а) не более двух раз;

один
и
тот
осуществляется

же

период б)
неоднократно с учетом привлечения лица к
административной ответственности;
в) один раз.
27. Срок
временного
хранения а) два месяца, предельный – четыре месяца;
товаров составляет
б) устанавливается таможенным органом;
в) 30 дней, но не более 50 дней.
28. Документы
и
сведения, а) только в письменной форме;
необходимые для
проведения б) в устной, письменной и (или) электронной формах;
таможенного
контроля, в) в письменной и электронной формах.
представляются в таможенный
орган:
Одной
из
тенденций
а) преобладание документального контроля над
29. .
совершенствования таможенного фактическим;
контроля является:
б) преобладание фактического контроля;
в) внедрение упреждающего контроля.
30. Новой
формой
таможенного а)
проверка маркировки товаров специальными
контроля является:
марками, наличия на них идентификационных знаков;
б) таможенная проверка;
в) учет товаров, находящихся под таможенным
контролем.
а) заявление таможенному органу о намерении
31. Таможенная декларация – это:
лица произвести конкретные действия в целях
перемещения товаров через таможенную границу;
б) документ, составленный по установленной
форме, содержащий сведения о товарах, об избранной
таможенной процедуре и иные сведения, необходимые
для выпуска товаров;
в) предоставляемые таможенному органу сведения
о товарах для осуществления таможенного контроля.
32. Кем осуществляется таможенное А) СОБРом по согласованию с ГУОТК ФТС России;
сопровождение товаров?
б) сотрудниками таможенного органа на основании
приказа по таможне об организации таможенного
сопровождения;
в) нарядом полиции.
33. В случае отказа в доступе на а) пресечением сопротивления и со вскрытием
территорию и в помещения запертых помещений:
должностные лица таможенных б) пресечением сопротивления и со вскрытием
органов
вправе
входить
на запертых помещений в присутствии 2 понятых.
территорию и в помещения с
В) работников прокуратуры.
34. Основные принципы проведения
А) принцип достаточности для обеспечения
таможенного контроля?
соблюдения Таможенного законодательства;
б) недопустимость причинения неправомерного вреда;
в) все вышеперечисленное.
35. Документы, необходимые для а) 5 лет со дня окончания нахождения товаров под
проведения
таможенного таможенным контролем;
контроля,
должны
храниться б) 3 лет со дня окончания нахождения товаров под
лицами и таможенными органами таможенным контролем;
в течение:
в) сроков, устанавливаемых в зависимости от
таможенной процедуры,
под которую помещены

36. Осмотр помещений и территорий
проводится в целях

товары.
а) подтверждения наличия товаров и транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем;
б) подтверждение условно выпущенных товаров и
транспортных средств;
в)
визуального
осмотра,
направленного
на
идентификацию товаров и транспортных средств.
а) таможенные органы;
б) органы пограничного контроля;
в) специально уполномоченные органы.

37. При проведении таможенного
контроля товаров, перемещаемых
через таможенную границу и
подлежащих контролю другими
контролирующими
государственными
органами,
общую
координацию
таких
действий и их одновременное
проведение обеспечивают:
38. Срок временного ввоза составляет а) 34 месяца;
б) три года;
в) два года.
39. Ответственность за нарушение а) Таможенным кодексом ЕАЭС;
таможенного
законодательства б) Уголовным и Административным кодексами
установлена
Российской Федерации;
в)
Федеральным
законом
«О
таможенном
регулировании в Российской Федерации».
40. Задержанные товары и документы а) одного месяца;
на них, хранятся таможенными б) двух месяцев;
органами в течение
в) одного года.

Практические задания

РО-2 ИД-6 (ПК-3) умеет организовывать и проводить таможенный контроль
товаров и транспортных средств.
Задание 1. В процессе контроля декларации на товар, поданной декларантом,
компанией ООО «Презент» системой управления рисками была сформирована
рекомендация по таможенному досмотру товара, связанная с тем, что данная компания
работает в сфере международной торговли менее года. Подробная информация об объеме
и степени таможенного досмотра в рекомендации не содержалась. По срокам действия
риск на дату декларирования товара был актуальным. Необходимость досмотра была
выявлена 10.02.2015 в 15-00. Инспектор таможни Ветров С.Т.- № ЛНП 22865,
сформировал и направил начальнику таможенного поста докладную записку о
необходимости таможенного досмотра товара в 15-10 того же дня. Решение о досмотре
было принято начальником таможни в 15-40 10.02.2015. Требование о предъявлении
товаров было направлено инспектором Ветровым С.Т. в ООО «Презент» в 16-05.
Компания не выполнила требования о предъявлении товара, ссылаясь на то, что
требование было получено ею в конце рабочего дня. В процессе разбирательства
компания подала иск в суд на неправомерные действия таможенных органов.

РО-2 ИД-7 (ОПК-4) умеет применять в практической деятельности положения
международных, национальных правовых актов и нормативных документов при
организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Задание 2. 1) Определить, правомерны ли были действия таможни. Обосновать свою
позицию со ссылками на нормативные акты. 2) Определить имеет ли перспективы
судебный иск компании. Обосновать свою позицию со ссылками на нормативные акты.
Ответ.
1) В соответствии с п. 1 статьи 128 ТК ЕАЭС Таможенные органы применяют
систему управления рисками для определения товаров, транспортных средств
международной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм
таможенного контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам
международной перевозки, документам и лицам, а также степени проведения
таможенного контроля. Так как системой управления рисками была сформирована
рекомендация по таможенному досмотру товара, требование таможенного органа о
предъявлении товаров являются правомерным.
2) То, что требование было получено в конце рабочего дня не является причиной для
отказа в предоставлении товара.
Согласно п.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении
административном правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или
законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Задание 3. В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении
границы автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», инспектор
таможенного поста Ванин П.И. получил информацию из системы управления рисками о
необходимости досмотра товаров, перевозимых компанией ОАО «Перевозчик».
Основанием для досмотра являлся тот факт, что данная компания - перевозчик работает в
сфере международных перевозок менее года. Инспектор таможни самостоятельно принял
решение о проведении таможенного досмотра.
Задание.
Определить, правомерно ли было решение инспектора таможни. Обосновать свою
позицию.
Ответ: В соответствии с инструкцией о действиях должностных лиц таможенных
органов при организации и проведении таможенного досмотра ( осмотра ) до выпуска
товаров от 4 июля 2013 г. N 1240 , решение инспектора таможни неправомерно, так как в
соответствие с пунктом 2.1 данной инструкции решение о проведении таможенного
досмотра до выпуска товаров принимает: начальник таможенного поста или лицо, его
замещающее, в регионе деятельности которого находятся товары.
Полномочия по принятию решения о проведении таможенного досмотра вместо
начальника таможенного поста или лица, его замещающего, могут быть переданы иным
должностным лицам таможенного поста при одновременном соблюдении следующих
условий:
наличие приказа таможни о наделении лица полномочиями по принятию решения о
проведении таможенного досмотра;

наличия в должностных инструкциях (должностных регламентах) должностного
лица права принятия решения о проведении таможенного досмотра.
Задание 4. В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении
границы автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», инспектор
таможенного поста Кравченко П.И. усмотрел несоответствие в данных поданной
декларации и товаросопроводительных документах, а именно имелись расхождения веса и
количества мест, указанных в сообщении о пересечении границы и в товаротранспортной
накладной международного образца. Инспектор таможни принял решение о проведении
таможенного досмотра.
Задание. Определить правомерно ли было решение инспектора таможни (обосновать
свою позицию).
Ответ: В соответствие с Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных
органов при организации и проведении таможенного досмотра ( осмотра ) до выпуска
товаров от 4 июля 2013 г. N 1240 решение о проведении таможенного досмотра до
выпуска товаров принимает: начальник таможенного поста или лицо, его замещающее, в
регионе деятельности которого находятся товары, следовательно, действие инспектора
таможни неправомерно. При выявлении необходимости проведения таможенного
досмотра он должен был составить докладную записку на имя начальника таможенного
поста или лица, его замещающего..
Задание 5. В Россию из Китая поставляется партия подъёмного оборудования, в
количестве 100 единиц на условиях EXW - Гуанчжоу. Стоимость 1 единицы товара
составляет 1100 долларов США. К таможенному оформлению представлены следующие
документы:
1. внешнеторговый контракт на сумму 110000 США,
2. счёт-фактура - инвойс на сумму 110000 долларов США,
3. накладная,
4. договор на перевозку товара на сумму 2500 долларов США,
5. квитанция на оплату доставки до порта отправления места отправления на сумму
1150
долларов США,
6. квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,
страховой полис на сумму 110000 США, страховая премия 7%
7. квитанция на оплату услуг по погрузке на сумму 100 евро
8. квитанция на оплату вывоза из порта назначения на сумму 1000 рублей
Рассчитайте таможенную стоимость товара при условии, что курс доллара США
составляет 65 рублей.
Задание 6. 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 7. 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
ЕАЭС и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не
соблюдены установленные международными договорами государств - членов ЕАЭС,
решениями Комиссии ЕАЭС и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
изданными в соответствии с международными договорами государств - членов ЕАЭС,
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.
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».
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен 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 экзамена 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 экзамена 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 экзамена 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 экзамена 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.
Попова, Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств : учебно-методическое пособие : [16+] / Л.И. Попова ; Тюменский
государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет,
2016. – 158 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571528. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-40001298-3. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
1. Попова, Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств : учебное пособие : [16+] / Л.И. Попова ; Тюменский государственный
университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 323 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571527.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01134-4. – Текст : электронный.
2.
Попова, Л.И. Технологии таможенного контроля: практикум : [16+] / Л.И.
Попова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский
государственный университет, 2016. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571536. – Библиогр.: с. 162 - 165. – ISBN 9785-400-01307-2. – Текст : электронный.
Нормативно-правовые акты
1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур от 18 мая 1973 года (в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня
1999 года).
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
3. Конституция Российской Федерации
4. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018.
5.
Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)

7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ
4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)
VS Office 2013
MS Office 2016
Moodle 3.8.2.

•
•
•

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);
- специализированные помещения для проведения практических (семинарских)
занятий по дисциплине, а именно: лаборатория таможенного контроля;
- 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.

