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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплекса профессиональных компетенций в области организации и
проведения таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС;
- овладения навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи
таможенного контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем;
- привития навыков проведения систематической работы по формированию и
непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в
области таможенного контроля товаров и транспортных средств;
- овладения разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в
практике таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Правоведение
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Экономическая география и регионалистика мира

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Декларирование товаров и транспортных средств
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Практикум по таможенным платежам
Таможенная статистика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Управление таможенной деятельностью
Учет таможенных платежей

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью к самоорганизации и самообразованию



Знать характеристики и механизмы
процессов саморазвития и
самореализации личности.

Должен знать характеристики и
механизмы процессов
саморазвития и самореализации
личности.

Тест

Уметь реализовывать личностные
способность, творческий
потенциал в различных видах
деятельности и социальных
общностях.

Должен уметь реализовывать
личностные способность,
творческий потенциал в различных
видах деятельности и социальных
общностях.

Практическое
задание

Владеть приемами саморазвития и
самореализации в
профессиональной и других
сферах деятельности.

Должен владеть приемами
саморазвития и самореализации в
профессиональной и других сферах
деятельности.

Практическое
задание

ОК8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать действующее законодательство

и требования нормативных
документов.

Должен знать действующее
законодательство и требования
нормативных документов.

Тест

Уметь пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности.

Должен уметь пользоваться
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности.

Практическое
задание

Владеть методиками, предлагаемыми в
нормативных документах.

Должен владеть методиками,
предлагаемыми в нормативных
документах.

Практическое
задание

ПК1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими

деятельность в сфере таможенного дела
Знать таможенное законодательство и

законодательство РФ о
таможенном деле.

Должен знать таможенное
законодательство и
законодательство РФ о
таможенном деле.

Тест

Уметь организовать контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства РФ о
таможенном деле при
осуществлении операций
участниками ВЭД.

Должен уметь организовать
контроль за соблюдением
таможенного законодательства и
законодательства РФ о таможенном
деле при осуществлении операций
участниками ВЭД.

Опрос

Владеть навыками организации контроля
за соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства РФ о
таможенном деле.

Должен владеть навыками
организации контроля за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства РФ о таможенном
деле.

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Правовые основы
организации
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств.
Таможенное
законодательство
об основных
принципах
осуществления
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств

Киотская конвенция по упрощению и
гармонизации таможенных процедур Всемирной
таможенной организации. Таможенное
законодательство ЕАЭС. Таможенный кодекс
ЕАЭС. Международные соглашения по
международным перевозкам различными видами
транспорта.
Решения Комиссии ЕАЭС. Основные положения
Стратегии развития таможенной службы РФ до
2020 года. Нормативно-правовое регулирование и
организация таможенного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ.
Принципы проведения таможенного контроля.
Система управления рисками. Цели применения
системы управления рисками. Объекты анализа
риска. Деятельность таможенных органов по
оценке и управлению рисками. Взаимная
административная помощь таможенных органов.
Взаимная административная помощь и
взаимодействие таможенных органов в
соответствии с международными договорами
государств – членов ЕАЭС. Обмен информацией
между таможенными органами. Взаимное
признание решений, принятых таможенными
органами

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



2. Формы и порядок
поведения
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств

Основания, форма, порядок направления и
исполнения поручения о проведении отдельных
форм таможенного контроля.
Порядок проведения таможенного контроля.
Товары, находящиеся под таможенным контролем.
Зоны таможенного контроля. Участие специалиста
при проведении таможенного контроля.
Использование технических средств при
проведении таможенного контроля. Грузовые и
иные операции в отношении товаров и
транспортных средств, необходимые для
таможенного контроля. Идентификация товаров и
транспортных средств, помещений и других мест.
Предварительное информирование таможенных
органов.
Проверка документов и сведений; устный опрос;
получение объяснений; таможенное наблюдение;
таможенный осмотр; таможенный досмотр;
личный таможенный досмотр; проверка
маркировки товаров специальными марками,
наличия на них идентификационных знаков;
таможенный осмотр помещений и территорий;
учет товаров, находящихся под таможенным
контролем; проверка системы учета товаров и
отчетности; таможенная проверка.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Правовые основы
применения
таможенных
операций при
перемещении
товаров через
таможенную
границу.
Таможенный
контроль при
прибытии товаров
на таможенную
территорию
ЕАЭС (и убытии
товаров с
таможенной
территории
ЕАЭС)

Место и время прибытия товаров на таможенную
территорию ЕАЭС. Уведомление о прибытии
товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Документы и сведения, представляемые
таможенному органу в зависимости от вида
транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров. Таможенные операции, совершаемые в
местах прибытия. Действия с товарами и
транспортными средствами.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и
срок их уплаты при прибытии товаров на
таможенную территорию ЕАЭС. Взаимодействие
между таможенными органами и
контролирующими государственными органами на
Государственной границе РФ.
Виды и формы контроля лиц, товаров и
транспортных средств, применяемые в пунктах
пропуска. Особенности таможенного контроля
применительно к способам пересечения
Государственной границы РФ и видам транспорта,
на котором перемещаются товары.
Прибытие товаров и транспортных средств на
таможенную территорию Таможенного союза,
место и время прибытия. Разгрузка и перегрузка в
месте прибытия. Порядок осуществления
таможенного контроля при прибытии. Зоны
таможенного контроля (ЗТК).
Место и время убытия товаров и транспортных
средств с таможенной территории ЕАЭС.
Таможенные операции, совершаемые в местах
убытия. Применение (перевозочных) документов и
нанесение соответствующих отметок таможенным
органом. Требования к товарам при их убытии с
таможенной территории ЕАЭС. Меры,
принимаемые при аварии, действии
непреодолимой силы или иных обстоятельствах
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин и налогов, срок их
уплаты при убытии иностранных товаров с
таможенной территории ЕАЭС. Порядок
осуществления таможенного контроля при убытии.
Предоставление документов и сведений. Погрузка
на транспортные средства и иные грузовые и
складские операции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



4. Таможенный
контроль при
временном
хранении товаров

Правовое и функциональное содержание
таможенной операции «временное хранение
товаров». Общие положения о временном
хранении товаров. Места временного хранения
товаров. Таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение. Срок
временного хранения товаров. Операции с
товарами, находящимися на временном хранении.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и
срок их уплаты при временном хранении товаров.
Склады временного хранения (СВХ). Помещение
товаров на СВХ и их выдача. Документы и
сведения, необходимые для применения процедуры
временного хранения. Склады временного
хранения таможенных органов. Временное
хранение в иных местах.
Владелец склада временного хранения. Условия
включения в реестр владельцев склада временного
хранения. Права, обязанности, ответственность
владельца склада временного хранения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Таможенный
контроль
перевозок товаров
под таможенной
процедурой
таможенного
транзита

Содержание таможенной процедуры таможенного
транзита.
Порядок выдачи разрешения на таможенный
транзит. Условия помещения товаров под
процедуру таможенный транзит. Транзитная
декларация. Сроки таможенного транзита.
Оборудование транспортных средств, контейнеров
и съемных кузовов при перевозках товаров под
таможенными пломбами и печатями.
Место доставки товаров, находящегося под
таможенной процедурой при таможенном
транзите.
Обязанности и ответственность перевозчика и
экспедитора при применении процедуры
таможенный транзит.
Меры по обеспечению соблюдения таможенного
законодательства при помещении товара под
таможенную процедуру таможенный транзит.
Таможенное сопровождение. Определение
маршрута перевозки. Обеспечение уплаты
таможенных платежей. Особенности оформления
внесения обеспечения в форме денежных средств.
Взаимодействие таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля при
перевозках товаров между таможенными органами.
Завершение процедуры таможенный транзит.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

6. Правовые основы
перемещения
товаров
различными
видами
транспорта

Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок автомобильным транспортом,
учитываемые при таможенных операциях и
таможенном контроле. Международные конвенции
и соглашения. Порядок проведения таможенных
операций и таможенного контроля в пограничных

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь



пунктах пропуска и местах производства
таможенного оформления. Таможенные операции
и таможенный контроль товаров, перевозимых
автотранспортом. Перевозка товаров в
соответствии с Конвенцией МДП 1975.
Нормативное регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
железнодорожных перевозках. Международные
конвенции и соглашения в области
международных железнодорожных перевозок.
Таможенные операции и таможенный контроль
товаров, перевозимых железнодорожным
транспортом. Взаимодействие таможенной службы
с другими службами государственного контроля и
представителями железной дороги. Основные
особенности организации и нормативного
регулирования международных перевозок
железнодорожным транспортом, учитываемые при
таможенном декларировании и таможенном
контроле.
Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок морским (речным) транспортом,
учитываемые при проведении таможенных
операций и таможенного контроля.
Нормативное регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
перевозках морским (речным) транспортом.
Международные конвенции и договоры.
Общие требования при таможенном
декларировании и таможенном контроле судов, а
также товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу этими
судами.
Виды судовой документации, подлежащей
таможенному контролю в процессе таможенного
контроля лиц, товаров и транспортных средств.
Организация взаимодействия таможенных органов
с другими службами государственного контроля.
Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок авиационным транспортом,
учитываемые при проведении таможенных
операций и таможенного контроля.
Нормативно-правовое регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
авиационных перевозках.
Конвенция ИКАО 1944 г. и приложения к ней.
Порядок проведения таможенных операций и
таможенного контроля воздушных судов,
осуществляющих международные полёты.

9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



Порядок проведения таможенных операций и
таможенного контроля товаров, перемещаемых
воздушными судами, осуществляющими
международные перевозки.
Виды документов, представляемых при
таможенном декларировании и таможенном
контроле.7. Иные виды

государственного
контроля,
проводимые
таможенными
органами

Виды государственного контроля в пограничном
пункте пропуска. Правовые основы, принципы и
виды государственного контроля, проводимого в
пунктах пропуска. Государственные органы,
осуществляющие государственный контроль в
пунктах пропуска. Полномочия, права и
обязанности таможенных органов по
осуществлению транспортного, карантинного
фитосанитарного, санитарно-карантинного,
ветеринарного контроля на пограничных пунктах
пропуска. Организация транспортного контроля
при осуществлении международных
автомобильных перевозок. Организация
документальных фитосанитарного и ветеринарного
контроля. Организация документального
санитарно-эпидемиологического контроля.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Правовые основы
декларирования и
выпуска товара и
транспортных
средств.
Особенности
таможенного
контроля товаров,
помещаемых под
различные
таможенные
процедуры

Виды таможенных процедур: выпуск для
внутреннего потребления; экспорт; таможенный
транзит; таможенный склад; переработка на
таможенной территории; переработка вне
таможенной территории; переработка для
внутреннего потребления; временный ввоз
(допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт;
беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в
пользу государства; свободная таможенная зона;
свободный склад; специальная таможенная
процедура (таможенная процедура, определяющая
для таможенных целей требования и условия
пользования и (или) распоряжения отдельными
категориями товаров на таможенной территории
или за ее пределами). Условия помещения товара
под определенную таможенную процедуру.
Выбор и изменение таможенной процедуры.
Порядок помещения товара под определенную
таможенную процедуру. Обязанность
подтверждения соблюдения условий помещения
товаров под таможенную процедуру Таможенный
контроль за соблюдением условий таможенных
процедур.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



9. Таможенный
контроль при
декларировании и
выпуске товаров
и транспортных
средст

Общие положения о таможенном декларировании
товаров. Декларация на товары. Транзитная
декларация. Декларация на транспортное средство.
Представление документов при таможенном
декларировании товаров. Дополнительные
документы, представляемые при таможенном
декларировании в соответствии с условиями
таможенных процедур. Сроки подачи таможенной
декларации. Декларант, его права, обязанности и
ответственность. Таможенный представитель, его
права, обязанности и ответственность Подача и
регистрация таможенной декларации. Изменение и
дополнение сведений, заявленных в таможенной
декларации. Отзыв таможенной декларации.
Особенности таможенного декларирования
отдельных товаров.
Основания для выпуска товаров и порядок выпуска
товаров. Сроки выпуска товаров. Выпуск товаров
до подачи таможенной декларации. Выпуск
товаров при необходимости исследования
документов, проб и образцов товаров либо
получения заключения эксперта. Выпуск товаров
при выявлении административного
правонарушения или преступления.
Условно выпущенные товары. Таможенный
контроль при условном выпуске товара. Отказ в
выпуске товаров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

10. Специфика
таможенного
контроля при
декларировании
товара

Таможенный контроль соблюдения таможенного
законодательства при применении различных форм
декларирования товаров, подачи неполной
таможенной декларации. Периодической
таможенной декларации. Периодическое
временное декларирование вывозимых товаров.
Таможенный контрольсоблюдения места и сроков
декларирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4



8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 2
2. 4 0 0 4 2
3. 4 0 0 4 2
4. 4 0 0 4 4
5. 4 0 0 4 4
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4
8. 4 0 0 4 4
9. 4 0 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 0 0 38 66

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Что не является условием включения в реестр таможенных представителей:

Варианты ответов:
1. наличие в штате этого лица не менее двух специалистов по таможенным операциям;
2. наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая не может быть

менее 20 млн. рублей;
3. обеспечение уплаты таможенных платежей в размере не менее 1 млн. евро;
4. нахождение на балансе заявителя, зданий, сооружений, оборудования необходимых для

обеспечения нормального функционирования.
Вопрос №2 .
Является ли склад временного хранения зоной таможенного контроля: 

Варианты ответов:
1. да;
2. нет

Вопрос №3 .
Совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары
прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в
международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенным органом:

Варианты ответов:
1. таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;
2. таможенная процедура таможенного транзита;
3. ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза;
4. прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза.

Вопрос №4 .
К основным принципам проведения таможенного контроля не относится: 

Варианты ответов:
1. при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками;
2. товарами и транспортными средствами до их выпуска в соответствии с заявленной таможенной

процедурой могут распоряжаться и пользоваться только должностные лица таможенных органов;



3. таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды контроля, в том
числе экспортный, валютный и радиационный.

Вопрос №5 .
Зоны таможенного контроля могут быть:

Варианты ответов:
1. открытыми и закрытыми;
2. постоянными и временными;
3. товарными и транспортными.

Вопрос №6 .
При международной перевозке автомобильным транспортом при прибытии товаров на таможенную
территорию таможенного союза в обязанности перевозчика не входит:

Варианты ответов:
1. предоставление коммерческих документов на перевозимые товары;
2. предоставление документов на транспортное средство международной перевозки;
3. предоставление таможенной декларации на товары.

Вопрос №7 .
Какой предельный срок хранения на СВХ:

Варианты ответов:
1. 4 месяца, а в отношении МПО и неполученного багажа, перемещаемого воздушным транспортом

– 6 месяцев;
2. 2 месяца, а в отношении МПО и неполученного багажа, перемещаемого воздушным транспортом

– 6 месяцев;
3. 6 месяцев, а в отношении МПО и неполученного багажа, перемещаемого воздушным транспортом

– 8 месяцев;
Вопрос №8 .
СВХ должны располагаться: 

Варианты ответов:
1. на территории получателя;
2. на площади не менее 1000 м2;
3. в близости от транспортных узлов и транспортных магистралей.

Вопрос №9 .
Таможенная декларация на вывозимые товары подается:

Варианты ответов:
1. до их убытия с таможенной территории таможенного союза;
2. за 15 дней до фактического вывоза товаров с таможенной территории таможенного союза;
3. за 3 дня до фактического вывоза товаров с таможенной территории таможенного союза;
4. срок определяется с учетом заявленной таможенной процедуры и максимального срока хранения

товаров.
Вопрос №10 .
Определите несуществующую форму таможенного контроля:

Варианты ответов:
1. получение пояснений;
2. проверка документов и сведений;
3. устный опрос.

Вопрос №11 .
Продление срока временного хранения осуществляет:



Варианты ответов:
1. подразделение таможенного органа, в регионе деятельности которого хранятся товары;
2. Федеральная таможенная служба.
3. начальник склада временного хранения

Вопрос №12 .
Какие операции запрещается осуществлять на складе временного хранения:

Варианты ответов:
1. осматривать и измерять товары владельцем склада или другим лицом, обладающим

полномочиями в отношении товаров;
2. подвергать операциям, необходимым для обеспечения сохранности товаров в неизменном

состоянии, исправлять поврежденную упаковку;
3. осуществлять переработку скоропортящихся товаров, срок годности которых истекает;
4. перемещать товары в пределах склада.

Вопрос №13 .
Может ли осуществляться деятельность в качестве  владельца СВХ, лицо не включенное в Реестр
владельцев складов временного хранения: 

Варианты ответов:
1. может, если внесена сумма страхового обеспечения;
2. может, если владелец склада иностранное лицо;
3. не может;
4. не может, если нет поручителя.

Вопрос №14 .
При ввозе на таможенную территорию таможенного союза товары находятся под таможенным
контролем: 

Варианты ответов:
1. с момента пересечения таможенной границы;
2. с момента принятия таможенной декларации;
3. с момента наступления времени начала работы таможенного органа.

Вопрос №15 .
Совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС любым
способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использования
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной
границы:

Варианты ответов:
1. таможенная процедура экспорта;
2. вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза;
3. убытие товаров с таможенной территории таможенного союза.

Вопрос №16 .
Какие товары подлежат таможенному декларированию

Варианты ответов:
1. только товары, перемещаемые через таможенную границу;
2. только товары, таможенная процедура которых изменяется;
3. при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии

с Таможенным кодексом таможенного союза;
4. товары, перемещаемые через таможенную границу, товары, таможенная процедура которых

изменяется, а также товары, помещенные под таможенные процедуры, отличный от таможенной
процедуры экспорта.



Вопрос №17 .
При международной перевозке автомобильным транспортом при прибытии товаров на таможенную
территорию таможенного союза в обязанности перевозчика не входит

Варианты ответов:
1. предоставление коммерческих документов на перевозимые товары;
2. предоставление документов на транспортное средство международной перевозки;
3. предоставление таможенной декларации на товары.

Вопрос №18 .
Срок временного хранения товаров если он не продлевается по письменному обращению, составляет:

Варианты ответов:
1. два месяца;
2. четыре месяца;
3. шесть месяцев.

Вопрос №19 .
Совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары
прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в
международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенным органом: 

Варианты ответов:
1. таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;
2. прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза;
3. ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза;

Вопрос №20 .
Исчисление срока временного хранения товаров начинается с:

Варианты ответов:
1. момента пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации;
2. дня, следующего за днем регистрации таможенным органом документов, представленных для

помещения товаров на временное хранение;
3. момента принятия таможенной декларации;
4. момента помещения товаров на склады получателя.

Вопрос №21 .
Киотская конвенция встпила в силу, является следующим документом, содержащим сведения:

Варианты ответов:
1. вступивший в силу с 1 января 2018 г., кодифицированный нормативно-правовой акт,

регулирующий отношения по поводу перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, призван автоматизировать, ускорить и упростить ряд
таможенных процессов;

2. последняя редакция - 3 февраля 2006 г., является универсальным кодифицированным
международно-правовым актом в области таможенного дела, регулирующим практически все
таможенные вопросы: направлен на стимулирование внешнеторговой деятельности путём
упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможенного контроля, а, с другой
стороны, - на то, чтобы такое ускорение и упрощение не привели к нанесению ущерба интересам
государства и общества;

3. разработана во время конференции ЭКОСОС с 7 октября по 8 ноября 1968 г.в Вене,
международный договор, который был заключён с целью повышения безопасности дорожного
движения посредством стандартизации правил дорожного движения.

Вопрос №22 .
Из определения Е.3/F.4 Киотской конвенции следует, что:



Варианты ответов:
1. под контролем на основе методов аудита понимаются «меры, позволяющие таможенной службе

убедиться в правильности заполнения деклараций и достоверности указанных в них сведений
путем проверки имеющихся у заинтересованных лиц соответствующих книг учета, счетов,
документооборота и коммерческой информации»;

2. "товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с
момента пересечения таможенной границы Союза";

3. "Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободного склада, а также товары, изготовленные (полученные) из иностранных
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров Союза, считаются
находящимися под таможенным контролем с момента их изготовления (получения)".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Рассмотреть, как осуществляются на практике следующие функции и виды деятельности по
вариантам:
Вариант 1.
1. Система таможенного регулирования в Российской Федерации. Понятие и сущность таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
2. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию.
3. Требования, предъявляемые к перемещаемым через таможенную границу транспортным средствам
международной перевозки..
Вариант 2.
1. Принципы таможенного контроля. Виды таможенного контроля.
2. Таможенный контроль при временном хранении товаров.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевозках.
Вариант 3.
1. Формы таможенного контроля: проверка документов и сведений, устный опрос, получение
объяснений, таможенное наблюдение.
2. Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной территории.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных железнодорожных перевозках.
Вариант 4.
1. Формы таможенного контроля: таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный
досмотр, проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных
знаков.
2. Стратегические направления совершенствования таможенного контроля.
3. Выпуск товаров.
Вариант 5.
1. Формы таможенного контроля: таможенный осмотр помещений и территорий, учет товаров,
находящихся под таможенным контролем, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенный



контроль после выпуска товаров.
2. Организация и осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу РФ.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и речных перевозках.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
На территорию Российской Федерации из Швейцарии ввозится ароматизатор табака «Дайм».Объемное
содержание спирта – 57%. Всего 1800л. Таможенная стоимость – 300 тыс. руб. Ставка ввозной
таможенной пошлины - 10%, ставка акциза - 162 руб. /л безводного спирта. Ставка НДС –18%.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в свободное обращение.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ и выпущено для свободного
обращения. Через месяц, после сборки оборудования выяснилось, что в нем имеются скрытые
дефекты, которые не могли быть обнаружены на момент выпуска. Организация намерена вернуть
оборудование поставщику. В какой таможенный режим целесообразно поместить возвращаемый
товар? Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в отношении возвращаемых товаров?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Из Санкт-Петербурга в Республику Молдова (г. Кишинев) по контракту в долларах США отправлена
партия зубной пасты «Новый жемчуг» (с фтором и кальцием), вес нетто – 100 г 1 штука, количество –
5000 шт., производство «Невская косметика» Санкт-Петербург. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи. Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с
указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1 .
Правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу
таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под
таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля,
уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами,
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами, это: 

Варианты ответов:
1. таможенное регулирование в таможенном союзе;
2. таможенное право;
3. единая таможенная территория.

Вопрос №2 .
Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное
визуальное наблюдение, в том числе с применением технических средств, должностными лицами



таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций, это:

Варианты ответов:
1. таможенное наблюдение;
2. таможенный осмотр;
3. таможенный контроль.

Вопрос №3 .
Товары могут прибывать на таможенную территорию таможенного союза в местах не являющихся
местами прибытия, в случаях и порядке, которые определены: 

Варианты ответов:
1. законодательством государств – членов таможенного союза;
2. Федеральной таможенной службой;
3. Таможенным кодексом таможенного союза.

Вопрос №4 .
Какой из ответов является определением таможенного представителя: 

Варианты ответов:
1. физическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей;
2. юридическое лицо государства–члена таможенного союза, совершающее от имени и по

поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с
таможенным законодательством таможенного союза;

3. юридическое лицо государства–члена таможенного союза, совершающее от имени и по
поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с
таможенным законодательством таможенного союза, получившее лицензию на осуществление
деятельности в качестве таможенного представителя.

Вопрос №5 .
Что не является условием включения в реестр таможенных представителей: 

Варианты ответов:
1. наличие в штате этого лица не менее двух специалистов по таможенным операциям;
2. наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая не может быть

менее 20 млн. рублей;
3. обеспечение уплаты таможенных платежей в размере не менее 1 млн. евро;
4. нахождение на балансе заявителя, зданий, сооружений, оборудования необходимых для

обеспечения нормального функционирования.
Вопрос №6 .
Какое требование не относится к обязательным в обустройстве склада временного хранения: 

Варианты ответов:
1. ограждение территории, прилегающей к помещению склада не просматривающимся забором;
2. неразрывность помещений склада и территории, прилегающей к помещениям склада;
3. территория склада временного хранения не должна включать в себя объекты, не связанные с

функционированием склада?
Вопрос №7 .
Таможенная декларация может быть отозвана на основании:

Варианты ответов:
1. решения таможенного органа в который подана таможенная декларация;
2. заявления декларанта;
3. решения ФТС России.

Вопрос №8 .



Какие меры должны предпринять таможенные органы в случае, если декларант не может подать
полную декларацию в связи с отсутствием некоторых сведений: 

Варианты ответов:
1. таможенный орган обязан отправить товар и транспортные средства за пределы таможенной

территории таможенного союза и разрешить повторный ввоз товаров только в случае наличия
полного комплекта документов, необходимые для таможенных целей;

2. таможенный орган вправе разрешить подачу временной или неполной таможенной декларации
при условии, что они содержат основные сведения, необходимые для таможенных целей, и что
недостающие сведения будут представлены в установленные сроки;

3. таможенный орган вправе принять имеющиеся документы, поместить товар на склад временного
хранения, принять расписку с декларанта о предоставлении полного комплекта документов,
необходимых для таможенных целей в течение 36 часов с момента ввоза товаров;

Вопрос №9 .
Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза, прибывшие на
таможенную территорию таможенного союза: 

Варианты ответов:
1. должны быть помещены под таможенную процедуру таможенного транзита;
2. подлежат немедленному вывозу с таможенной территории;
3. должны быть помещены на СВХ и в течении трех дней, помещены под таможенную процедуру;
4. должны быть помещены под таможенную процедуру реэкспорта.

Вопрос №10 .
Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении транспортных средств для личного
пользования: 

Варианты ответов:
1. Возникает у декларанта при помещении транспортных средств для личного пользования в

установленном порядке под таможенные процедуры уничтожения или отказа в пользу
государства;

2. Возникает у декларанта при обращении транспортных средств для личного пользования в
собственность государства - члена таможенного союза в соответствии с законодательством этого
государства;

3. Возникает у декларанта при подаче декларантом таможенному органу пассажирской таможенной
декларации;

4. Возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной
декларации, представленной для выпуска в свободное обращение.

Вопрос №11 .
Товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства:

Варианты ответов:
1. приобретают статус товаров Таможенного союза
2. сохраняют статус иностранных товаров

Вопрос №12 .
Разрешение на таможенную переработку товаров на таможенной территории Таможенного союза
может быть выдано:

Варианты ответов:
1. российскому или иностранному лицу
2. иностранному лицу
3. российскому лицу
4. любому лицу

Вопрос №13 .



Товары, запрещенные к ввозу, при их ввозе подлежат:

Варианты ответов:
1. немедленному вывозу с таможенной территории
2. помещению под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
3. немедленному уничтожению

Вопрос №14 .
Товары, запрещенные к ввозу, при их ввозе подлежат:

Варианты ответов:
1. немедленному вывозу с таможенной территории
2. помещению под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
3. немедленному уничтожению

Вопрос №15 . Выпуск товаров для личного пользования осуществляются в следующие сроки:

Варианты ответов:
1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации пассажирской таможенной

декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе;

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе;

3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе;

4. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе.

Вопрос №16 . В случае несовершения физическими лицами таможенных операций в отношении
товаров для личного пользования либо невозможности их выпуска, указанные товары подлежат:

Варианты ответов:
1. Немедленному вывозу с таможенной территории;
2. Уничтожению;
3. Задержанию;
4. Помещению на СВХ.

Вопрос №17 .
Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для
личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления
рисками исходя из:

Варианты ответов:
1. заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с

использованием пассажирской таможенной декларации);
2. характера и количества товаров;
3. частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную

границу;
4. Верно все вышеперечисленное.

Вопрос №18 .
Срок подачи таможенной декларации на ввезенные товары составляет:

Варианты ответов:
1. срок не ограничен;
2. до истечения срока временного хранения;



3. не позднее 24 часов с момента пересечения таможенной границы;
4. в момент предоставления товаров таможенному органу.
5. нет правильного ответа

Вопрос №19 . Осмотр помещений и территорий проводится при предъявлении 

Варианты ответов:
1. плана-задания, утвержденного начальником таможенного органа либо лицом, его замещающим
2. письменно оформленного решения (приказа, распоряжения) ФТС России
3. предписания, подписанного начальником таможенного органа либо лицом, его замещающим, и

служебного удостоверения
Вопрос №20 . Зонами таможенного контроля являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. места перемещения товаров через таможенную границу
2. территории складов временного хранения
3. территории таможенных складов
4. территории магазинов беспошлинной торговли
5. территории предприятий-участников внешнеэкономической деятельности

Вопрос №21 .
Таможенный кодекс Таможенного Союза: 

Варианты ответов:
1. Приложение к Международному договору
2. Федеральный закон
3. Закон Таможенного Союза

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Вариант 6.
1. Способы проведения таможенного контроля.
2. Организация пропуска товаров и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска.
3. Особенности совершенствования таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
Вариант 7.
1. Понятие и сущность рисков их классификация. Внедрение СУР в процесс таможенного контроля.
Сущность и методы управления рисками.
2. Организация пропуска товаров и транспортных средств в железнодорожных пунктах пропуска.
3.Особенности совершенствования таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Вариант 8.
1. Меры по минимизации рисков при осуществлении таможенного контроля. Применение  мер по
минимизации рисков в соответствии с профилями рисков.



2. Организация пропуска товаров и транспортных средств в морских и речных пунктах пропуска.
3. Особенности совершенствования таможенных операций и таможенного контроля при перемещении
товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Вариант 9.
1. Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке таможенной декларации.
Порядок действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для
определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков.
2. Организация пропуска товаров и транспортных средств в воздушных пунктах пропуска.
3.Особенности совершенствования операций и таможенного контроля в отношении товаров для
личного пользования.
Вариант 10.
1. Применение информационных технологий. Концепция таможенного оформления и таможенного
контроля товаров в местах приближенных к Государственной границе РФ.
2. Таможенный контроль при декларировании товаров и транспортных средств.
3. Особенности совершенствования таможенных операций и таможенного контроля в отношении
припасов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Российской организацией, производящей строительные материалы, из Германии ввозит стенд
иностранного производства для демонстрации на своих производственных площадях образцов готовой
продукции с целью их продажи. Дата подачи таможенной декларации – 20.05.2015. Срок обратного
вывоза - 30.07.2015.Таможенная стоимость стенда 250 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины
- 10%.Ставка НДС – 18%. По истечении установленного срока товар помещен под таможенный режим
реэкспорта. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении данного товара.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Автомобиль ( код ТН ВЭД ) вывозятся на переработку ( замена двигателя) в Германию. Таможенная
стоимость данного автомобиля составляет 270 тыс. руб., объем двигателя – 1584 куб. см., мощность –
74 кВт. Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товара (автомобиля) и в отношении
продукта переработки(автомобиля) составляет 25%, но не менее 1,25 евро/ куб. см. Курс евро на дату
вывоза товара составила 40 руб./ евро. Курс на дату ввоза продукта переработки - 35 руб./евро. Ставка
акциза в отношении вывозимого на переработку и ввозимого после переработки автомобиля
составляет 16,5 руб. за 0,75 кВт. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи в отношении
товара, помещенного под таможенный режим переработка вне таможенной территории, а также
продукта переработки. Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с
указанием КБК 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК8
По договору купли продажи из Финляндии на таможенную территорию Российской Федерации
ввозится пиво в бутылках «Лапин Килта» ( код ТН ВЭД 2 - крепостью 5,2%. 648 коробок по 24
бутылки емкостью 0,33л - крепостью 7%. 54 коробки по 24 бутылки емкостью 0,33л. Страна
происхождения пива и страна отправления – Финляндия. Таможенная стоимость – 215 тыс. руб.
Ставка ввозной таможенной пошлины - 0,6 евро/л. курс валюты 40 руб./евро. Ставка акциза - 1,91 руб.
/л. Ставка НДС – 18%. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в
свободное обращение. Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с
указанием КБК Р 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Временное хранение товаров представляет собой:

Варианты ответов:
1. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения

таможенного законодательства Российской Федерации;
2. отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и

таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза при
таможенном оформлении товаров и транспортных средств;

3. хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах временного хранения до их
выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до
совершения иных действий, предусмотренных таможенным законодательством таможенного
союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов;

4. таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок
применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

Вопрос №2 .
Таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по
таможенной территории таможенного союза, в том числе через территорию государства, не
являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа
назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за
исключением мер нетарифного и технического регулирования:

Варианты ответов:
1. таможенный транзит;
2. выпуск для внутреннего потребления;
3. временный ввоз;
4. экспорт.

Вопрос №3 .
Является ли обязательным условие включения в Реестр владельцев СВХ, наличие договора
страхования риска:

Варианты ответов:
1. нет, если помещения, предназначенные для использования в качестве склада временного хранения

отвечают установленным требованиям;
2. нет, если произведено обеспечение уплаты таможенных платежей;
3. нет, если произведено обеспечение таможенных платежей и владельцем является российское

лицо;
4. да является.

Вопрос №4 .
Какие функции не относятся к деятельности таможенного представителя: 



Варианты ответов:
1. представление таможенному органу документов и дополнительных сведений, необходимых для

таможенных целей;
2. таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
3. предъявление таможенному органу декларируемых товаров.

Вопрос №5 .
Может ли СВХ быть открытой площадкой:

Варианты ответов:
1. может;
2. не может.

Вопрос №6 .
Какие виды таможенных деклараций используются для декларирования товаров и транспортных
средств:

Варианты ответов:
1. декларация на товар, транзитная декларация, пассажирская таможенная декларация и декларация

на транспортное средство;
2. декларация на товар, пассажирская таможенная декларация и декларация таможенной стоимости;
3. декларация на товар, пассажирская таможенная декларация;

Вопрос №7 .
Заявление по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных средствах, их
таможенной процедуре и других сведений, необходимых для таможенных целей, это:

Варианты ответов:
1. таможенные операции;
2. прибытие товаров;
3. выпуск товаров;
4. таможенное декларирование.

Вопрос №8 .
Какие товары подлежат таможенному декларированию: 

Варианты ответов:
1. только товары, перемещаемые через таможенную границу;
2. только товары, таможенная процедура которых изменяется;
3. при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии

с Таможенным кодексом таможенного союза;
4. товары, перемещаемые через таможенную границу, товары, таможенная процедура которых

изменяется, а также товары, помещенные под таможенные процедуры, отличный от таможенной
процедуры экспорта.

Вопрос №9 .
Отказ в выпуске товаров осуществляется в следующие сроки:

Варианты ответов:
1. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной

декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе;

2. Незамедлительно после проведения таможенного контроля при перемещении товаров для личного
пользования в сопровождаемом багаже, за исключением случаев, когда выпуск указанных товаров
невозможен по причинам, не зависящим от таможенного органа в местах прибытия или убытия;

3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе;



4. Не позднее семи рабочих дней, следующих за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе.

Вопрос №10 .
Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта:

Варианты ответов:
1. приобретают статус товаров Таможенного союза
2. сохраняют статус иностранных товаров

Вопрос №11 .
Срок проведения таможенной экспертизы не может превышать:

Варианты ответов:
1. 10 рабочих дней
2. 20 рабочих дней
3. 30 рабочих дней

Вопрос №12 .
Днем помещения товаров под таможенную процедуру является день

Варианты ответов:
1. принятия таможенной декларации
2. проведения таможенного досмотра
3. поступления сумм таможенных платежей на счета таможенного органа
4. выпуска товаров таможенными органами

Вопрос №13 . Российское таможенное законодательство состоит из

Варианты ответов:
1. законодательства ЕАЭС, российских нормативно - правовых и законодательных актов,

международных конвенций и соглашений;
2. Приказов, распоряжений ФТС России;
3. Постановлений, распоряжений Правительства РФ.

Вопрос №14 . Физическое лицо вправе по своему желанию произвести декларирование товаров для
личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в:

Варианты ответов:
1. Устной форме;
2. Письменной форме, с использованием пассажирской таможенной декларации;
3. Письменной форме, с использованием декларации на товар;
4. Электронной форме, с использованием пассажирской таможенной декларации.

Вопрос №15 .
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории таможенного союза и
подлежащие таможенному декларированию, находятся под таможенным контролем:

Варианты ответов:
1. С момента регистрации пассажирской таможенной декларации;
2. До пересечения ими таможенной границы;
3. С момента регистрации пассажирской таможенной декларации и до пересечения ими таможенной

границы;
4. С момента регистрации декларации на товары и до пересечения ими таможенной границы.
5. нет правильного ответа

Вопрос №16 . По мотивированному обращению иностранного физического лица срок временного
ввоза транспортных средств для личного пользования может быть продлен таможенными органами в
пределах:



Варианты ответов:
1. Одного года со дня временного ввоза таких транспортных средств;
2. Двух лет со дня временного ввоза таких транспортных средств;
3. Трех лет со дня временного ввоза таких транспортных средств;
4. Срока своего временного пребывания.

Вопрос №17 .
Вид ущербного исполнения должностных обязанностей, за который муниципальный служащий несет
ответственность

Варианты ответов:
1. небрежное
2. ненадлежащее
3. неточное
4. незаконное
5. неполное

Вопрос №18 . Нарушением законодательства является проверка таможенной декларации в таможенном
органе в срок, превышающий 

Варианты ответов:
1. три рабочих дня со дня принятия таможенной декларации
2. 10 рабочих дней со дня подачи таможенной декларации
3. 1 день со дня принятия таможенной декларации

Вопрос №19 . Таможенные органы применяют … 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

Варианты ответов:
1. систему управления рисками
2. нормативно-правовые акты
3. служебных собак
4. средства технического контроля

Вопрос №20 . При проведении таможенного контроля должностные лица таможенных органов
задерживают товары и документы на них, а именно:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. являющиеся предметами административных правонарушений или преступлений
2. при невозможности вывоза товаров или неосуществлении их немедленного вывоза
3. товары, не помещенные под таможенную процедуру, по истечении срока временного хранения

товаров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК1
1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.



2. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении таможенного контроля и
оформления.
3. Принципы таможенного контроля: общие и специальные.
4. Субъекты и объекты таможенного контроля.
5. Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, производства
таможенного контроля и таможенного оформления.
6. Зоны таможенного контроля. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным
контролем.
7. Понятие таможенного контроля, его виды и формы.
8. Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля.
9. Устный опрос как форма таможенного контроля.
10. Получение объяснений как форма таможенного контроля.
11. Таможенное наблюдение как форма таможенного контроля.
12. Таможенный осмотр как форма таможенного контроля.
13. Таможенный досмотр как форма таможенного контроля.
14. Личный таможенный досмотр как форма таможенного контроля.
15. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков
как форма таможенного контроля.
16. Таможенный осмотр помещений и территорий как форма таможенного контроля.
17. Учёт товаров, находящихся под таможенным контролем, как форма таможенного контроля.
18. Проверка системы учёта товаров и отчётности по ним как форма таможенного контроля.
19. Таможенная проверка как форма таможенного контроля.
20. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза: место
и время прибытия, порядок осуществления таможенного контроля.
21. Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными органами.
22. Организация таможенного контроля при временном хранении товаров.
23. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории Таможенного союза: место и
время убытия, порядок осуществления таможенного контроля.
24. Понятие, цели, задачи, объекты системы управления рисками.
25. Принципы и основные элементы системы управления рисками.
26. Профиль риска.
27. Технология автоматизированного анализа рисков и принятия решений.
28. Таможенное декларирование: понятие и формы.
29. Декларант: права и обязанности.
30. Таможенная декларация: виды, форма и порядок заполнения.
31. Сведения, содержащиеся в таможенной декларации.
32. Документы, на основе которых заполнена таможенная декларация.
33. Подача, регистрация, отзыв таможенной декларации.
34. Предварительное таможенное декларирование товаров.
35. Определение, цели, принципы, виды и назначение таможенных экспертиз.
36. Порядок и методики взятия проб и образцов товаров.
37. Производство таможенных экспертиз.
38. Понятие, виды, условия применения таможенных процедур.



39. Содержание и особенности таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления.
40. Таможенная процедура «экспорт».
41. Содержание и особенности таможенной процедуры «таможенный транзит».
42. Таможенная процедура «таможенный склад».
43. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.
44. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.
45. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.
46. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).
47. Таможенная процедура временного вывоза.
48. Содержание и особенности таможенной процедуры «реимпорт».
49. Особенности таможенной процедуры «реэкспорт».
50. Содержание и особенности таможенной процедуры «беспошлинная торговля».
51. Особенности таможенной процедуры «уничтожение».
52. Особенности таможенной процедуры «отказ в пользу государства».
53. Содержание и особенности таможенной процедуры «свободная таможенная зона».
54. Таможенная процедура «свободный склад».
55. Порядок и условия помещения товаров под специальную таможенную процедуру.
56. Таможенное оформление и контроль при международных автотранспортных перевозках.
57. Таможенное оформление и контроль при международных железнодорожных перевозках.
58. Таможенное оформление и контроль при международных водных перевозках.
59. Таможенное оформление и контроль при международных авиаперевозках.
60. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях.
61. Таможенные операции в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
62. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
63. Таможенные операции в отношении припасов.
64. Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами через таможенную границу
Таможенного союза.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Из США по контракту в долларах США в адрес (Москва), поставлен кофе натуральный молотый
жареный с кофеином «Арабика» в пачках по 70 грамм (всего 960 пачек) в 10 картонных коробках
производства «Конро Корп» (США). Общая сумма контракта –долл. США, условия поставки CIP
Москва. Ставка таможенной пошлины 10% . Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Из России на Украину в таможенном режиме экспорта организацией-производителем вывозятся
швейные машины бытовые, прочие. Таможенная стоимость составляет 600 тыс. руб. В связи с не
укомплектованностью данные товары в течение 1 месяца ввозятся обратно в Россию. Товары
помещаются под таможенный режим реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс.
Руб. Определите кон товара в соответствии с ТН ВЭД. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные
платежи. Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правовые основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Таможенное законодательство об основных принципах осуществления таможенного контроля



товаров и транспортных средств
1. Международные соглашения, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
таможенного контроля.
2. Принципы осуществления таможенного контроля. Товары, находящиеся под таможенным
контролем.
3. Зоны таможенного контроля.
4. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов Российской
Федерации при осуществлении таможенного контроля.
5. Система управления рисками. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа
риска.
6. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.
7. Взаимная административная помощь таможенных органов.

Тема 2. Формы и порядок поведения таможенного контроля товаров и транспортных средств
8. Статье ТК ТС, в которой закреплены формы таможенного контроля и каково их количество.
9. Цель проверки документов и сведений таможенным органом.
10. Лица, от которых таможенные органы вправе требовать получение пояснений.
11. Основная цель таможенного наблюдения.
12. Случаи, в которых проводится таможенный осмотр товаров и каким образом.
13. Порядок проведения таможенного досмотра товаров.
14. Раскройте основные положения о личном таможенном досмотре.
15. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
16. Опишите назначение, формы и порядок проведения таможенной проверки.

Тема 3. Правовые основы применения таможенных операций при перемещении товаров через
таможенную границу. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию
ЕАЭС (и убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС)

17. Что означает «Место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС».
18. Время прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
19. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара
автотранспортом.
20. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара воздушным
транспортом.
21. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара
железнодорожным транспортом.
22. Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии товара.
23. Что означает «Место и время убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории
ЕАЭС».
24. Порядок осуществления таможенного контроля при убытии.

Тема 4. Таможенный контроль при временном хранении товаров
25. Правовое содержание таможенной операции «временное хранение товаров».
26. Функциональное содержание таможенной операции «временное хранение товаров».
27. Срок временного хранения товаров.
28. Места временного хранения товаров.
29. Операции с товарами, находящимися на временном хранении.
30. Назначение Склада временного хранения. Типы СВХ.
31. Владелец СВХ. Права, обязанность и ответственность.
32. Условия включения в реестр владельца СВХ.

Тема 5. Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной процедурой таможенного
транзита

33. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит.
34. Условия, которые необходимо выполнить для помещения товаров под процедуру таможенный
транзит.
35. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.



36. Назначение внесения обеспечения уплаты таможенных платежей.
37. Случаи, в которых назначают Таможенное сопровождение.
38. Срок и место доставки товара.
39. Оборудование транспортного средства международной перевозки при перевозке товара под
таможенными пломбами и печатями.
40. Завершение таможенной процедуры "Таможенный транзит".

Тема 6. Правовые основы перемещения товаров различными видами транспорта
41. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
автотранспортом.
42. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
воздушным транспортом.
43. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
железнодорожным транспортом.
44. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых морским
транспортом.

Тема 7. Иные виды государственного контроля, проводимые таможенными органами
45. Требования руководящих документов к организации транспортного контроля в пограничных
пунктах пропуска.
46. Опишите действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля грузового транспортного средства при въезде на территорию ЕАЭС.
47. Предназначение информационного комплекса «СКАТ – ТК».
48. Сущность и содержание фитосанитарного контроля товаров при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.
49. Сущность и содержание ветеринарного контроля товаров при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.
50. Номенклатура товаров, подлежащих фитосанитарному контролю.
51. Номенклатура товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
52. Опишите информационные системы и базы данных товаров, подлежащих фитосанитарному и
ветеринарному контролям (Аргус, Fitonadzor и другие).
53. Опишите порядок проведения документального контроля разрешительных документов
таможенными органами при проведении карантинного фитосанитарного контроля.
54. Опишите порядок проведения документального контроля разрешительных документов,
применяемых при проведении ветеринарного контроля таможенными органами.
55. Опишите Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
56. Формы разрешительных документов, применяемых при проведении санитарно-карантинного
контроля.

Тема 8. Правовые основы декларирования и выпуска товара и транспортных средств. Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под различные таможенные процедуры

57. Виды таможенных процедур, которые предусмотрены законодательством.
58. Формы таможенного контроля, которые применяют при контроле за соблюдением условий
помещения товаров под таможенную процедуру.
59. Назначение таможенной процедуры "Выпуск для внутреннего потребления".
60. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру экспорта.
61. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру переработка на
таможенной территории.
62. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру временный ввоз (допуск).
63. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру реэкспорт.
64. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру реимпорт.

Тема 9. Таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров и транспортных средст
65. Виды таможенных деклараций предусмотрены таможенным законодательством.
66. Документы, которые необходимо представить при таможенном декларировании товаров.



67. Сведения, которые содержит декларация на товар.
68. Кто может выступать декларантом, его права, обязанность и ответственность.
69. Сущность и назначение предварительного таможенного декларирования.
70. Основание для выпуска товара.
71. Срок выпуска.
72. Сущность и назначение условного выпуска товара.

Тема 10. Специфика таможенного контроля при декларировании товара
73. Таможенный контрольсоблюдения места и сроков декларирования.
74. Таможенный контроль за достоверностью сведений, содержащихся в таможенной декларации, и
документов, подтверждающих заявленные сведения. Ответственность за нарушение таможенного
законодательства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.alta.ru
4. http://www.eurasiancommission.org/
5. http://www.tamognia.ru
6. http://www.tks.ru
7. http://www.vch.ru
8. https://customs.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ерошенко С.С.
Малышенко Ю.В.
Смирнов С.А.
Шаланина Н.А.
Якушевская Е.А.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/25771.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кулешов А.В.
Черных В.А.
Шишкина О.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69489.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70673.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Попова Л.И. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70674.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Соловьев В.В.
Полежаева Н.В.

Таможенный контроль
товаров и транспортных
средств для личного
пользования

Интермедия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47663.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/25771.html
http://www.iprbookshop.ru/69489.html
http://www.iprbookshop.ru/70673.html
http://www.iprbookshop.ru/70674.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html


9.1.6 Лунёв Д.П. Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58104.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Таможенный контроль за

товарами и
транспортными
средствами

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14511.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Останин В.А.
Шаланина Н.А.

Управление рисками при
таможенном контроле
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25805.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Черныш А.Я.
Саламан О.Л.

Совершенствование
управления таможенными
рисками в процессе
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69791.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82260.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Минакова И.В.
Тихомиров М.Е.
Коварда В.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82261.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
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ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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