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1.
Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Таможенное администрирование» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета по специальности 38.05.02
«Таможенное дело».
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц

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

3.
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35,5

35,5
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Очная
форма
обучения

180

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе.
Евразийский экономический союз: сферы регулирования. Иерархия законодательства
в ЕАЭС. Таможенное регулирование в ЕАЭС. Деятельность участников ВЭД в сфере
таможенного дела на единой территории ЕАЭС. Таможенное законодательство ЕАЭС для
транзита. «Единое окно» ЕАЭС.
Тема 2. Таможенное регулирование и таможенное администрирование в ЕАЭС.
Право ЕАЭС. Договор о Евразийском экономическом союзе. Международные
договоры. Акты Евразийской экономической комиссии.Многосторонние международные
соглашения. Двусторонние международные соглашения государств – членов ЕАЭС с третьими
странами. Национальное законодательство (в части, не урегулированной правом ЕАЭС и с
приоритетом норм международного права).
Тема 3. Таможенное администрирование деятельности участников ВЭД в сфере
таможенного дела на единой территории ЕАЭС.

Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической
деятельности на территории Евразийского экономического союза. Понятие и функции реестров
участников ВЭД в ЕАЭС. Форматы реестров участников ВЭД в ЕАЭС. Порядок ведения
реестров в ЕАЭС. Опубликование в официальных изданиях ЕЭК
реестров лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
Тема 4. Таможенное администрирование таможенного транзита на единой
территории ЕАЭС.
План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы таможенного
транзита товаров в Евразийском экономическом союзе. Урегулирование разногласий по
проекту Соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза.
Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом на территории
ЕАЭС. Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания.
Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и совместных) по
тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров,
Тема 5. Таможенное администрирование деятельности уполномоченных
экономических операторов на территории ЕАЭС.
Уполномоченный экономический оператор:
специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС. Таможенные операции,
осуществляемые уполномоченными экономическими операторами на территории ЕАЭС.
Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.
Тема 6. Таможенное администрирование таможенных платежей на территории
ЕАЭС.
Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе. Администрирование таможенных платежей и его место в системе
таможенного администрирования. Современное состояние применяемых механизмов
администрирования таможенных платежей в государствах-членах ЕАЭС. Технологии уплаты
таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
Тема 7. Таможенное администрирование подготовки кадров для таможенных
органов ЕАЭС.
Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС. Единая
образовательная среда ЕАЭС. Перспективы реализации единых стандартов подготовки
специалистов по таможенному делу в вузах РФ.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Таможенное администрирование » используются
разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного
характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- 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. Единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом
союзе.
Евразийский экономический союз: сферы регулирования. Иерархия законодательства
в ЕАЭС. Таможенное регулирование в ЕАЭС. Деятельность участников ВЭД в сфере
таможенного дела на единой территории ЕАЭС. Таможенное законодательство ЕАЭС для
транзита. «Единое окно» ЕАЭС.
Лекция 2. Таможенное регулирование

и таможенное администрирование в

ЕАЭС.
Право ЕАЭС. Договор о Евразийском экономическом союзе. Международные
договоры. Акты Евразийской экономической комиссии.Многосторонние международные
соглашения. Двусторонние международные соглашения государств – членов ЕАЭС с третьими
странами. Национальное законодательство (в части, не урегулированной правом ЕАЭС и с
приоритетом норм международного права).
Лекция 3. Таможенное администрирование деятельности участников ВЭД в
сфере таможенного дела на единой территории ЕАЭС.
Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической
деятельности на территории Евразийского экономического союза. Понятие и функции реестров
участников ВЭД в ЕАЭС. Форматы реестров участников ВЭД в ЕАЭС. Порядок ведения
реестров в ЕАЭС. Опубликование в официальных изданиях ЕЭК
реестров лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
Лекция 4. Таможенное администрирование таможенного транзита на единой
территории ЕАЭС.
План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы таможенного
транзита товаров в Евразийском экономическом союзе. Урегулирование разногласий по
проекту Соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза.
Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом на территории
ЕАЭС. Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания.
Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и совместных) по
тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров,
Лекция 5. Таможенное администрирование деятельности уполномоченных
экономических операторов на территории ЕАЭС.
Уполномоченный экономический оператор:
специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС. Таможенные операции,
осуществляемые уполномоченными экономическими операторами на территории ЕАЭС.
Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.

Лекция 6. Таможенное администрирование таможенных платежей на
территории ЕАЭС.
Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе. Администрирование таможенных платежей и его место в системе
таможенного администрирования. Современное состояние применяемых механизмов
администрирования таможенных платежей в государствах-членах ЕАЭС. Технологии уплаты
таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
Лекция 7. Таможенное администрирование подготовки кадров для таможенных
органов ЕАЭС.
Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС. Единая
образовательная среда ЕАЭС. Перспективы реализации единых стандартов подготовки
специалистов по таможенному делу в вузах РФ.
Семинарские занятия
Занятие 1. Тема 1. Единое таможенное регулирование в Евразийском
экономическом союзе.
Вопросы для обсуждения
1. Евразийский экономический союз: сферы регулирования.
2. Иерархия законодательства в ЕАЭС.
3. Таможенное регулирование в ЕАЭС.
4. Деятельность участников ВЭД в сфере таможенного дела на единой территории
ЕАЭС.
5. Таможенное законодательство ЕАЭС для транзита.
6. «Единое окно» ЕАЭС
Занятие
2.
Тема
2.
Таможенное
регулирование
и
таможенное
администрирование в ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1. Право ЕАЭС. Договор о Евразийском экономическом союзе.
2. Международные договоры о таможенном администрировании.
3. Акты Евразийской экономической комиссии о таможенном администрировании.
4. Многосторонние международные соглашения о таможенном администрировании.
5. Двусторонние международные соглашения государств – членов ЕАЭС с третьими
странами.
6. Национальное законодательство о таможенном администрировании (в части, не
урегулированной правом ЕАЭС и с приоритетом норм международного права)
Примерные темы дискуссий:
1. Общее понятие о таможенном администрировании.
2. Причины таможенного администрирования на едином пространстве ЕАЭС.
Занятие 3. Тема 3. Таможенное администрирование деятельности участников
ВЭД в сфере таможенного дела на единой территории ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1. Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической
деятельности на территории Евразийского экономического союза.
2. Понятие и функции реестров участников ВЭД в ЕАЭС.
3. Форматы реестров участников ВЭД в ЕАЭС.
4. Порядок ведения реестров в ЕАЭС.
5. Опубликование в официальных изданиях ЕЭК реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.

Занятие4. Тема 4. Таможенное администрирование таможенного транзита на
единой территории ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1.
План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы
таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе.
2.
Урегулирование разногласий по проекту Соглашения о единой системе транзита
Евразийского экономического союза.
3.
Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом на
территории ЕАЭС.
4.
Определение в государствах-членах национальных операторов системы
отслеживания.
5.
Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и
совместных) по тестированию использования навигационных пломб при перевозках
товаров.
Примерные темы дискуссий:
1.
Механизмы прослеживаемости товаров при транзите через территорию ЕАЭС.
2.
Навигационные пломбы контроля за таможенным транзитом: особенности
применения.
Занятие 5. Тема 5. Таможенное администрирование деятельности
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1.
Уполномоченный экономический оператор: специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС.
2.
Таможенные операции, осуществляемые уполномоченными экономическими
операторами на территории ЕАЭС.
3.
Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.
Примерные темы дискуссий:
1. Право ЕАЭС об уполномоченных экономических операторах.
2. Особенности деятельности УЭО в странах-членах ЕАЭС на современном этапе
3. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов ЕАЭС.
4. Проблемы признания статуса УЭО государствами-членами ЕАЭС
Занятие 6 и 7. Тема 6. Таможенное администрирование таможенных платежей
на территории ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения
1. Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе.
2. Администрирование таможенных платежей и его место в системе таможенного
администрирования.
3. Современное состояние применяемых механизмов
администрирования
таможенных платежей в государствах-членах ЕАЭС.
4. Технологии уплаты таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
Примерные темы дискуссий:
1. Таможенные платежи в странах-членах ЕАЭС: особенности уплаты и взимания.
2. Единый тариф и ввозная таможенная пошлина: особенности администрирования на
едином таможенном пространстве ЕАЭС.
3. Таможенные сборы в странах-членах ЕАЭС.
4. Особенности использования национальных платежных систем в странах-членах
ЕАЭС
Занятие 8. Тема 7. Таможенное администрирование подготовки кадров для
таможенных органов ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения

1. Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
2. Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС.
Единая образовательная среда ЕАЭС.
3. Перспективы реализации единых стандартов подготовки специалистов по
таможенному делу в вузах РФ.
Примерные темы дискуссий:
5. Особенности подготовки кадров для таможенных органов в рамках деятельности
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».
6. Трудоустройство выпускников по специальности «Таможенное дело» после
окончания АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» .

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены 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.Евразийский экономический союз: сферы регулирования.
2.Иерархия законодательства в ЕАЭС.
3.Таможенное регулирование в ЕАЭС.
4.Деятельность участников ВЭД в сфере таможенного дела на единой территории ЕАЭС.
5.Таможенное законодательство ЕАЭС для транзита.
6.«Единое окно» ЕАЭС.
7.Право ЕАЭС. Договор о Евразийском экономическом союзе.
8.Международные договоры.
9.Акты Евразийской экономической комиссии.Многосторонние международные
соглашения.
10.Двусторонние международные соглашения государств – членов ЕАЭС с третьими
странами.
11.Национальное законодательство (в части, не урегулированной правом ЕАЭС и с
приоритетом норм международного права).
12.Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической
деятельности на территории Евразийского экономического союза.
13.Понятие и функции реестров участников ВЭД в ЕАЭС.
14.Форматы реестров участников ВЭД в ЕАЭС.

15.Порядок ведения реестров в ЕАЭС.
16.Опубликование в официальных изданиях ЕЭК
реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
17.План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы таможенного
транзита товаров в Евразийском экономическом союзе.
18.Урегулирование разногласий по проекту Соглашения о единой системе транзита
Евразийского экономического союза.
19.Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом на
территории ЕАЭС.
20.Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания.
21.Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и совместных) по
тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров,
22.Уполномоченный экономический оператор:
специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС.
23.Таможенные
операции,
осуществляемые
уполномоченными
экономическими
операторами на территории ЕАЭС.
24.Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.
25.Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе.
26.Администрирование таможенных платежей и его место в системе таможенного
администрирования.
27.Современное состояние применяемых механизмов администрирования таможенных
платежей в государствах-членах ЕАЭС.
28.Технологии уплаты таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
29.Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
30.Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС.
31.Единая образовательная среда ЕАЭС.
32.Перспективы реализации единых стандартов подготовки специалистов по таможенному
делу в вузах РФ.

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:

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-1 - способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать
потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и
(или) исследовательских задач в профессиональной деятельности;
ОПК-3- способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения
(оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности.
Индикаторы
Планируемые результаты обучения
достижения компетенций
ИД-3
(УК-3)
знает
Организовывает
и
РО-1 ИД-3 (УК-3)
специфику организации
руководит
работой таможенного администрирования;
команды,
проводя
умеет
таможенное
РО-2 ИД-3 (УК-3) осуществлять руководство
администрирование.
таможенным администрированием.
ИД-4
(ОПК-1)
знает
Применяет знания в сфере
РО-1 ИД-4 (ОПК-1) особенности таможенного
экономики и управления администрирования в рамках ЕАЭС;
для
решения
задач
умеет
таможенного
РО-2 ИД-4 (ОПК-1) обосновывать с позиции
администрирования
экономики и управления решение задач таможенного
администрирования .
ИД-2
(ОПК-3)
знает
Разрабатывает
РО-1 ИД-2 (ОПК-3) порядок разработки
обоснованные
обоснованных
управленческих
решений
по
управленческие решения по совершенствованию таможенного администрирования;
совершенствованию
умеет
таможенного
РО-2 ИД-2 (ОПК-3) разрабатывать обоснованные
администрирования.
управленческие
решения
по
совершенствованию
таможенного администрирования.
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. Общее понятие о таможенном администрировании.
2. Причины таможенного администрирования на едином пространстве ЕАЭС.
3. «Единое окно» ЕАЭС.
4. Создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической
деятельности на территории Евразийского экономического союза.
5. Понятие и функции реестров участников ВЭД в ЕАЭС.

6. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы
таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе.
7. Урегулирование разногласий по проекту Соглашения о единой системе
транзита Евразийского экономического союза.
8. Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом
на территории ЕАЭС.
9. Определение в государствах-членах национальных операторов системы
отслеживания.
10. Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и
совместных) по тестированию использования навигационных пломб при перевозках
товаров,
11. Механизмы прослеживаемости товаров при транзите через территорию ЕАЭС.
12. Навигационные пломбы контроля за таможенным транзитом: особенности
применения.
13. Право ЕАЭС об уполномоченных экономических операторах.
14. Особенности деятельности УЭО в странах-членах ЕАЭС на современном этапе
15. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов ЕАЭС.
16. Проблемы признания статуса УЭО государствами-членами ЕАЭС
17. Таможенные платежи в странах-членах ЕАЭС: особенности уплаты и
взимания.
18. Единый тариф и ввозная таможенная пошлина: особенности
администрирования на едином таможенном пространстве ЕАЭС.
19. Таможенные сборы в странах-членах ЕАЭС.
20. Особенности использования национальных платежных систем в странахчленах ЕАЭС
21. Уполномоченный экономический оператор: специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС.
22. Таможенные операции, осуществляемые уполномоченными экономическими
операторами на территории ЕАЭС.
23. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.
24. Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе.
25. Администрирование таможенных платежей и его место в системе таможенного
администрирования.
26. Современное состояние применяемых механизмов администрирования
таможенных платежей в государствах-членах ЕАЭС.
27. Технологии уплаты таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
28. Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
29. Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС.
30. Единая образовательная среда ЕАЭС.
31. Перспективы реализации единых стандартов подготовки специалистов по
таможенному делу в вузах РФ.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
РО-1 ИД-3 (УК-3) знает специфику организации таможенного администрирования
1. Евразийский экономический союз: сферы регулирования.
2. Иерархия законодательства в ЕАЭС.
3. Таможенное регулирование в ЕАЭС.
4. Общее понятие о таможенном администрировании.
РО-1 ИД-4 (ОПК-1) знает особенности таможенного администрирования в рамках ЕАЭС.
5. Причины таможенного администрирования на едином пространстве ЕАЭС.

6. Деятельность участников ВЭД в сфере таможенного дела на единой территории
ЕАЭС.
7. Таможенное законодательство ЕАЭС для транзита.
8. «Единое окно» ЕАЭС.
9. Право ЕАЭС. Договор о Евразийском экономическом союзе.
10. Международные договоры.
11. Акты Евразийской экономической комиссии.Многосторонние международные
соглашения.
12. Двусторонние международные соглашения государств – членов ЕАЭС с третьими
странами.
13. Национальное законодательство (в части, не урегулированной правом ЕАЭС и с
приоритетом норм международного права).
РО-1 ИД-2 (ОПК-3) знает порядок разработки обоснованных управленческих решений по
совершенствованию таможенного администрирования
14. Порядок
разработки
обоснованных
управленческих
решений
по
совершенствованию таможенного администрирования. Создание единой системы
идентификации участников внешнеэкономической деятельности на территории
Евразийского экономического союза.
15. Понятие и функции реестров участников ВЭД в ЕАЭС.
16. Форматы реестров участников ВЭД в ЕАЭС.
17. Порядок ведения реестров в ЕАЭС.
18. Опубликование в официальных изданиях ЕЭК реестров лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела.
19. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы таможенного
транзита товаров в Евразийском экономическом союзе.
20. Урегулирование разногласий по проекту Соглашения о единой системе транзита
Евразийского экономического союза.
21. Использование информационных систем контроля за таможенным транзитом на
территории ЕАЭС.
22. Определение в государствах-членах национальных операторов системы
отслеживания.
23. Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и совместных)
по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров,
24. Механизмы прослеживаемости товаров при транзите через территорию ЕАЭС.
25. Навигационные пломбы контроля за таможенным транзитом: особенности
применения.
26. Право ЕАЭС об уполномоченных экономических операторах.
27. Особенности деятельности УЭО в странах-членах ЕАЭС на современном этапе
28. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов ЕАЭС.
29. Проблемы признания статуса УЭО государствами-членами ЕАЭС
30. Таможенные платежи в странах-членах ЕАЭС: особенности уплаты и взимания.
31. Единый тариф и ввозная таможенная пошлина: особенности администрирования
на едином таможенном пространстве ЕАЭС.
32. Таможенные сборы в странах-членах ЕАЭС.
33. Особенности использования национальных платежных систем в странах-членах
ЕАЭС
34. Уполномоченный экономический оператор:
специальные упрощения для
уполномоченных экономических операторов на территории ЕАЭС.
35. Таможенные операции, осуществляемые уполномоченными экономическими
операторами на территории ЕАЭС.
36. Ведение реестра уполномоченных экономических операторов.

37. Правовая природа и сущность уплаты таможенных платежей в Евразийском
экономическом союзе.
38. Администрирование таможенных платежей и его место в системе таможенного
администрирования.
39. Современное состояние применяемых механизмов
администрирования
таможенных платежей в государствах-членах ЕАЭС.
40. Технологии уплаты таможенных платежей в странах-членах ЕАЭС.
41. Национальные стандарты подготовки кадров для таможенных органов ЕАЭС.
42. Подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС.
43. Единая образовательная среда ЕАЭС.
44. Перспективы реализации единых стандартов подготовки специалистов по
таможенному делу в вузах РФ.
Тест
Пример тестовых вопросов:
Принципы осуществления таможенного контроля в ЕАЭС включают:
а) гласность и последовательность действий таможенных органов;
б) применение форм таможенного контроля, достаточных для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства Союза и законодательства государств - членов Союза
в) использование системы сбора и обработки статистических данных о ввозе и вывозе товаров;
г) сотрудничество с таможенными органами иностранных государств в соответствии с
международными договорами.
2. Как функционирует Евразийский экономический союз?
а) Как гласность и последовательность действий таможенных органов;
б) применение форм таможенного контроля, достаточных для обеспечения соблюдения
таможенного законодательства Союза и законодательства государств - членов Союза
в) Евразийский экономический союз – это международная организация учрежденная Договором
о Евразийском экономическом союзе, подписанным главами государств Беларуси, Казахстана,
России, Армении, Киргизии;
г) Евразийский экономический союз – это международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная
Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным главами государств Беларуси,
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года.
3. Что такое Евразийская экономическая комиссия?
а) это постоянно действующий регулирующий орган Союза;
б) это правительство государств - членов Союза
в) это совещательный орган, временно действуующих на территории Союза;
г) это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом
союзе.
4. На что не распространяются сферы деятельности Договора о ЕАЭС?
а) таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
б) таможенное регулирование;
в) техническое регулирование;
г) меры регулирования деятельности таможенных органов, как органов власти ЕАЭС;
5. Российские товары при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС считаются
находящимися под таможенным контролем с момента:
а) подачи таможенной декларации и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;
б) принятия таможенной декларации и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;
в) принятия таможенной декларации;
г) совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с таможенной
территории, и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;

6. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров может осуществляться
таможенными органами в течение:
а) одного месяца со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем;
б) одного года со дня выпуска товаров;
в) трех лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем;
г) одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем.
7. Совместный таможенный контроль организован:
а) на российско-белорусской границе;
б) российско-украинской границе;
в) российско-китайской границе;
г) российско-монгольской границе.
8. В Таможенном кодексе ЕАЭС зоны таможенного контроля подразделяются:
а) на общие и специальные;
б) приграничные и внутренние;
в) постоянные и временные.
9. Условием включения в Реестр таможенных представителей является:
а) наличие договора страхования в размере не менее 5 миллионов рублей,
б) наличие договора страхования в размере не менее 10 миллионов рублей,
в) наличие договора страхования в размере не менее 20 миллионов рублей.
10. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков, владельцев
складов временного хранения, владельцев таможенных складов, владельца магазина
беспошлинной торговли, таможенных представителей и уполномоченных экономических
операторов допускается:
а) при наличии лицензии,
б) при включении в соответствующий реестр,
в) при наличии разрешения ФТС России.
11. Таможенные сборы на таможенной территории ЕАЭС
а) одинаковы для всей территории ЕАЭС;
б) имеют особенности для каждой страны-члена ЕАЭС;
в) не осуществляются.
Практические задания
РО-2 ИД-4 (ОПК-1) умеет обосновывать с позиции экономики и управления решение задач таможенного
администрирования.

Задание. В таможенный орган поступило заявление от участника ВЭД на принятие его в
реестр таможенных представителей. На основе предоставленных преподавателем данных
осуществить проверку участника ВЭД на возможность его включения в реестр.
Задание. В компанию «Трасбалт» поступило предложение на коммерческую перевозку
грузов из Финляндии (Турку) в Санкт-Петербург. По информации в представленном
преподавателем контракте осуществить подготовку коммерческих документов к отправке
автомобильным транспортом. Завершить процесс постановкой пломб на грузовом отсеке
транспортного средства.
РО-2 ИД-2 (ОПК-3) умеет разрабатывать обоснованные управленческие решения по
совершенствованию таможенного администрирования.
Задание. В таможенный орган поступила информация по нарушениям, выявленным
налоговым органом по отношению к уполномоченному экономическому оператора
«Трансвнештерминал» По результатам представленной информации осуществить проверку
соответствия УЭО выбранным критериям отнесения его ко 2-му типу УЭО. Принять решение.
Задание. Участник ВЭД осуществляет уплату таможенных платежей. С учетом
представленной информации осуществить уплату таможенных платежей с использованием карт
«Таможенная карта» и «Раунд».

РО-2 ИД-3 (УК-3) умеет осуществлять руководство таможенным администрированием.
Задание. Осуществить оценку по представленным преподавателем материалам
особенности подготовка специалистов по таможенным операциям на пространстве ЕАЭС.
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», «зачтено», «не зачтено».
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. Костин, А.А. Международное таможенное сотрудничество. [Электронный
ресурс] / А.А. Костин, О.В. Костина, О.А. Москаленко. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2016. — 472 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55331 — Загл. с
экрана.
Дополнительная литература
1. Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество. [Электронный
ресурс] / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко, Н.Ю. Яргина. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2016. — 172 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55330 — Загл. с
экрана.
2. Кузнецова, Н.А. Международное таможенное сотрудничество: учебное
пособие. [Электронный ресурс] / Н.А. Кузнецова, И.Е. Ткаченко, С.В. Филиппенко, Е.Б.
Гайко. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2015. — 300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74089 — Загл. с экрана.

Нормативно-правовые акты
1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г;
2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред.
от 11.04.2017);
3. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (Подписан в г. Минске 10.10.2014) (ред. от
11.04.2017);
4. "Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской
Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического
союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года" (Подписан в г. Москве 08.05.2015);
5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза утвержденный Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 11.04.2017);
6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2015 N 19 "Об
утверждении плана-графика реализации пилотного проекта по введению маркировки
продукции по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие
изделия, из натурального меха" на 2015 - 2016 годы и использовании технического
задания на создание информационной системы маркировки товаров";
7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 N 59 (ред. от
29.03.2019) "О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в
соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к
Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин,
более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин";
8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 N 91 "О внесении
изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г.
N 107";

9. Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2018 г. N
35 "О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года";
10. Распоряжение Коллегии ЕЭК от 28.11.2018 № 184 "Проекты соглашений о налоговой
политике в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию государств ЕАЭС";
11. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
27.12.2018);
12. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12. 2008 г. № 95-IV; 13.Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
13. № 117-ФЗ (ред. от 05.04.2016);
14. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З;
15. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
16. Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 17.12.2014 № ЗР-83;
17. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 12.12.2012) "О
ставках таможенных сборов за таможенные операции";
18. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 07.02.2019) "О
Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о Федеральной таможенной
службе");
19. Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2017 г. № 374 "Об изменении Указа
Президента Республики Беларусь";
20. Указ Президента Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 102 "Об установлении
ставок акцизов на отдельные подакцизные товары";
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. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ
3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство
5. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
8. Лицензионное программное обеспечение
•
•
•
•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
MS Office 2010
VS Office 2013
MS Office 2016

9.
Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного
типа
(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин);
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым
оборудованием,
обеспечивающим
применение
современных
информационных
технологий, и наглядными пособиями);
компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающеконтролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся,
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. При необходимости обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.

