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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Таможенные процедуры» входит в базовую часть 

образовательной программы по специальности 38.05.02. «Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

административного, финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами таможенного дела, включая проблемы предмета 

таможенного права, проблемы таможенно-правовых отношений, 

ответственности за таможенные правонарушения и преступления, проблемы 

совершенствования таможенной системы РФ. 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные процедуры» направлен 

на формирование следующих компетенций: общекультурных-ОК-

2,профессиональных – ПК-7,ПК -20, ПК-21,ПК-22, ПК-23. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и 

экзамена 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Семестр. 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
СРС, 

В том 

числе  

экзамен 
Всего 

из них 

Лекции 
Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

СРС 
Консульта

ции 

5-6 252 46  60   
110+ 

36 

Зачет  

Экзамен 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

«Таможенные процедуры» 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, помещаемых в различные таможенные 

процедуры; 

- углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых 

документов и учебной литературы в области применения таможенных 

процедур; 

- выработка у студентов навыков по контролю документов и сведений 

при помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- получение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков по применению нормативных актов в области таможенного дела. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их 

содержанию, порядку выбора и изменения; 

- овладение навыками таможенного оформления и таможенного 

контроля помещения товаров под различные таможенные процедуры; 

- выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в 

процессе таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

помещаемых под различные таможенные процедуры; 

- привитие навыков проведения систематической работы по 

формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых 

источников информации в области применения таможенных процедур; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к базовой части 

образовательной программы «Таможенное дело». Для изучения дисциплины 

необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин 

«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть); Административно-правовые 

основы деятельности таможенных органов» (базовая часть). 

 

 

 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Компете

нции 

Формулировка  

компетенции из 

ФГОС 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-2 Готовность к 

саморазвитию 

самореализации 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знает 

-структуру и систему своей профессиональной деятельности, 

систему общечеловеческих ценностей; 

-систему таможенного законодательства о таможенном деле; 

-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной 

деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности; 
-предупредить заблаговременно проявления коррупционного 

поведения; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет 

-специальной терминологией 
-навыками применения принципов таможенного права; 
- системным подходом в толковании и применении норм 
таможенного права. 

ПК 7 Владение 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и 

иных 

таможенных 

документов 

Знает 

-виды таможенных процедур и общие правила (принципы) их 

применения; 

-особенности правового регулирования отдельных таможенных 

процедур (уровни правового регулирования, смежные 

правовые отрасли);  

-преимущества, предоставляемые таможенными процедурами 

(полное, частичное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин, налогов; ограничения прав собственности на товары); 

-порядок завершения (изменения) таможенных процедур; 

Умеет 

-давать правильное определение каждой таможенной 

процедуре; 
-разбираться в назначении таможенных процедур;  

-выбирать соответствующую таможенную процедуру 

применительно к конкретной поставке товаров; 

Владеет 

-правовой информацией о порядке заявления и помещения 

товаров под избранную таможенную процедуру; 

-правовыми схемами изменения и приостановления 

таможенных процедур; 

-возможностями передачи прав на товары  

 

 

ПК-20 Способен выявлять, Знает 
 предупреждать и -международно-правовые основы проведения 



 пресекать таможенного контроля 
 административные -квалифицирующие признаки таможенных 
 правонарушения и правонарушений, отнесенных к компетенции 
 преступления таможенных органов. 
  -основные методы обобщения правоприменительной 
  практики таможенных и судебных органов 
  -судебную практику по таможенным спорам 
  -способы контролировать происходящие изменения 
  таможенного законодательства 
  Умеет 
  -проверять соответствие квалифицирующих 
  признаков конкретного юридического факта, 
  признакам, содержащимися в нормах таможенного 
  права навыками применения принципов таможенного 
  права; 
  системным подходом в толковании и применении 
  норм таможенного права 
  -осуществлять самоконтроль при составлении 
  юридических документов 
  -корректно изменять методики для решения 
  конкретных юридических задач 
  Владеет 
  -навыками составления юридических документов, 
  необходимых в профессиональной практике 
  -навыками принимать юридические решения, 
  отвечающие всем требованиям действующего 
  таможенного законодательства 

ПК 21 Способен Знает 

 квалифицировать 

факты, 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного  дела, 

совершать 

юридически 

значимые действия. 

-международно-правовые основы проведения 

таможенного контроля 

-полномочия таможенных органов при проведении 

таможенного контроля 

-административно-правовые нормы 
Умеет 
-разбираться применять нормы материального и 
процессуального права 

  -квалифицировать таможенные правонарушения и 

  преступления, 

  -проверять соответствие квалифицирующих признаков 

  конкретного юридического факта, признакам, 

  содержащимися в нормах таможенного права 

  Владеет 

  -правовым инструментарием защиты заинтересованными 

  лицами своих прав при проведении таможенными 

  органами таможенного контроля 

  -принимать юридические решения, отвечающие всем 

  требованиям действующего таможенного 

  законодательства 
 

 



ПК-22 Способен 

противодействов

ать 

злоупотребления

м в 

профессионально

й деятельности 

Знает  

-полномочия таможенных органов при проведении 

таможенного контроля 

-структуру и систему своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих ценностей 

-основные проявления коррупционного поведения и 

возможные варианты его предупреждения при проведении 

таможенного контроля; 

-права и законы, ложащиеся в основу профессиональной 

деятельности 

  Умеет  

-определять круг лиц, находящихся под таможенным 

контролем; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и 

законодательства; 

-оценивать уровень своего правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных ситуациях. 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 



ПК-23 Владеет 

навыками 

составления 

процессуальных 

документов и 

совершению 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

административн

ых 

правонарушений 

в сфере 

таможенного 

дела 

Знает 

-особенности административной ответственности за 

нарушения законодательства; 

-принципы ведения административного производства; 

-права таможенных органов в области привлечения к 

административной ответственности; 

-содержание, источники и нормы административного и 

административно-процессуального, таможенного права. 

Умеет 

-квалифицировать деяния, связанные с нарушением 

таможенных правил 

-применять нормативно-правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права. 

-контролировать правильность заполнения и 

своевременность подачи таможенных документов. 

Владеет 

-навыками составления процессуальных документов в 

точном соответствии с законом; 

-навыками принимать юридические решения, отвечающие 

всем требованиям действующего таможенного 

законодательства -навыками документирования 

административных правонарушений в области таможенного 

дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Структура и содержание дисциплины «Таможенные процедуры» 

4.1 Объем дисциплины 7 зачетных единиц,252 академических часа. 

 

п/п Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 Модуль 1.  

Таможенные операции и  
таможенные процедуры. 

  8 2 2 4 Контрольные 

вопросы, реферат, 

тестирование 

2 Прибытие товаров на 

таможенную территорию и 

таможенные операции, 

связанные с таким прибытием 

  14 2 4 8 Контрольные 

вопросы, реферат, 

тестирование 

3 Убытие товаров с таможенной 

территории и таможенные 

операции, связанные с таким 

убытием 

  14 2 4 8 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

 Итого за модуль 1.   36 6 10 20  

4 Модуль 2. 

Временное хранение товаров и 

таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров на временное хранение 

 

  12 2 4 6 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

5 Таможенное декларирование и 

таможенные операции, 

связанные с подачей, 

регистрацией и отзывом 

таможенной декларации 

  24 4 8 12 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

 Итого за модуль 2.   36 6 12 18  



6 Модуль 3. 

Выпуск товаров и таможенные 

операции, связанные с 

выпуском товаров 

  24 4 8 12 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

7 Деятельность в сфере 

таможенного дела и лица, 

осуществляющие таможенные 

операции 

  12 2 4 6 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

 Итого за модуль 3. 
 

  36 6 12 18  

8 Модуль 4. 
Таможенные процедуры и 
порядок их применения 
 

  6 2 2 2 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

9 Таможенная процедура  

«Выпуск для внутреннего 

потребления» 

 

  8 2 2 4 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

10 Таможенная процедура  

«Экспорт» 

  8 2 2 4 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

11 Таможенная процедура 

«Таможенный транзит»  

 

  8 2 2 4 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

12 Таможенная процедура   

«Таможенный склад» 

 

  6 2 2 2 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

 Итого за модуль 4. 

 

  36 10 10 16  

13 Модуль 5. 

Таможенные процедуры: 

«Переработка на таможенной 

территории», 

«Переработка вне таможенной 

территории»,  

«Переработка для внутреннего 

потребления» 

  9 2 2 5 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

14 Таможенные процедуры: 

«Свободная таможенная зона», 

«Свободный склад»  

  9 2 2 5 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

15 Таможенные процедуры:  

«Временный ввоз», 

«Временный вывоз», 

«Реимпорт»,  

«Реэкспорт» 

  9 2 2 5 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

16 Таможенные процедуры: 

«Беспошлинная торговля», 

«Уничтожение», 

«Отказ в пользу государства, 

«Специальная таможенная 

процедура» 

 

  9 2 2 5 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 



 Итого за модуль 5. 

 

  36 8 8 20  

17 Модуль 6. 

Соблюдение запретов и 

ограничений при  

перемещении товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу 

  12 4 4 4 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

18 Порядок уплаты таможенных 

платежей при различных 

таможенных процедурах 

 

  12 4 2 6 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

19 Особенности порядка и 

условий перемещения через 

таможенную границу 

отдельных категорий товаров  

 

  12 2 2 8 Контрольные 
вопросы, реферат, 
тестирование 

 Итого за модуль 6.   36 10 8 18  

20 Модуль 7. 

Подготовка к экзамену 
  36     

 Итого:   252 46 60 110+ 

36 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Таможенные процедуры» 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенные операции и таможенные процедуры 
Понятие, цели и нормативно-правовое регулирование таможенных операций. 

Виды таможенных операций и порядок их совершения. Понятие и значение 

таможенных процедур.  

 

Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию и таможенные 

операции, связанные с таким прибытием 

Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия на таможенную 

территорию. Место и время прибытия товаров на таможенную территорию 

.Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию 

.Предварительное информирование о прибытии товаров на таможенную 

территорию. 

 

Тема 3. Убытие товаров с таможенной территории и таможенные 

операции, связанные с таким убытием 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории и порядок их совершения. Подтверждение фактического вывоза 

товаров. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории . 



 

Модуль 2. 

Тема 4. Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные 

с помещением товаров на временное хранение 

Общие положения о временном хранении товаров. Места временного 

хранения товаров. Таможенные операции, связанные с помещением товаров 

на временное хранение и с товарами, находящимися на временном хранении. 

 

Тема 5. Таможенное декларирование и таможенные операции, 

связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации. 

Общие положения о таможенном декларировании товаров. Виды 

таможенных деклараций. Декларация на товары и сведения, подлежащие 

указанию в ней. Транзитная декларация и сведения, подлежащие указанию в 

ней. Документы и сведения, подтверждающие сведения, заявленные в 

таможенной декларации. Подача и регистрация таможенной декларации. 

Предварительное таможенное декларирование. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное декларирование 

 

Модуль 3. 

Тема 6. Выпуск товаров. 

Общие положения о выпуске товаров и его условия. Порядок и сроки 

выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

Особенности выпуска товаров до завершения проверки документов, при 

назначении таможенной экспертизы, при выявлении административного 

правонарушения или преступления. Особенности выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной деятельности. Отказ в выпуске 

товаров. Условный выпуск товаров. 

 

Тема 7. Деятельность в сфере таможенного дела и лица, 

осуществляющие таможенные операции. 

Общие положения о деятельности в сфере таможенного дела. Таможенный 

представитель. Таможенный перевозчик. Владелец склада временного 

хранения. Владелец таможенного склада. Владелец свободного склада. 

Владелец магазина беспошлинной торговли. Уполномоченный 

экономический оператор. 

 

Модуль 4. 

Тема 8. Таможенные процедуры и порядок их применения. 

Виды таможенных процедур. Применение таможенных процедур. 

Помещение товаров под таможенную процедуру. Завершение, прекращение, 

приостановление и возобновление действия таможенной процедуры. 

Пользователи таможенных процедур. Гарантии соблюдения таможенных 

процедур. 

 

Тема 9. Таможенная процедура «Выпуск для внутреннего потребления». 



Содержание таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». Условия помещения товаров по таможенную процедуру 

«Выпуск для внутреннего потребления».  

 

Тема 10. Таможенная процедура «Экспорт». 

Содержание таможенной процедуры «Экспорт». Условия помещения товаров 

под таможенную процедуру «Экспорт». 

 

Тема 11. Таможенная процедура «Таможенный транзит». 

Содержание таможенной процедуры «Таможенный транзит». Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру «Таможенный транзит». 

Срок таможенного транзита. Место доставки товаров. Таможенное 

сопровождение. Ответственность лиц при нарушении таможенной 

процедуры таможенного транзита.  

 

Тема 12. Таможенная процедура «Таможенный склад». 

Содержание таможенной процедуры «Таможенный склад». Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру «Таможенный склад». Срок 

действия процедуры «Таможенный склад». Операции, совершаемые с 

товарами, помещенными под процедуру «Таможенный склад». Завершение и 

прекращение действия процедуры «Таможенный склад». 

 

Модуль 5. 

Тема 13. Таможенные процедуры: «Переработка на таможенной 

территории», «Переработка вне таможенной территории», «Переработка 

для внутреннего потребления» 

Общая характеристика таможенных процедур переработки. Содержание, 

условия применения, срок действия и завершение действия таможенной 

процедуры «Переработка на таможенной территории». Содержание, условия 

применения, срок действия и завершение действия таможенной процедуры 

«Переработка вне таможенной территории». Содержание, условия 

применения, срок действия и завершение действия таможенной процедуры 

«Переработка для внутреннего потребления».  

 

Тема 14. Таможенные процедуры: «Свободная таможенная зона», 

«Свободный склад» 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободная таможенная зона». Территория СЭЗ и таможенные операции, 

совершаемые на территории СЭЗ. Действия, совершаемые в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная 

зона». Завершение действия таможенной процедуры «Свободная таможенная 

зона». 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободный склад». Действия, совершаемые в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру «Свободный склад» . Завершение 



действия таможенной процедуры «Свободный склад». 

 

Тема 15. Таможенные процедуры: «Временный ввоз», «Временный 

вывоз», «Реимпорт», «Реэкспорт» 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Временный ввоз». Срок действия процедуры «Временный ввоз». 

Ограничения по владению и пользованию временно ввезенными товарами. 

Завершение действия таможенной процедуры «Временный ввоз». 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Временный вывоз». Срок действия процедуры «Временный вывоз». 

Ограничения по владению и пользованию временно вывезенными товарами. 

Завершение действия таможенной процедуры «Временный вывоз». 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Реимпорт». Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру «Реэкспорт». Действия с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру «Реэкспорт». 

 

Тема 16. Таможенные процедуры: «Беспошлинная торговля», 

«Уничтожение», «Отказ в пользу государства», «Специальная 

таможенная процедура». 

Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Беспошлинная торговля». Условия реализации в магазинах беспошлинной 

торговли отдельных категорий товаров. Завершение действия таможенной 

процедуры «Беспошлинная торговля». 

Содержание и условия помещения товаров по таможенную процедуру 

«Уничтожение». Особенности применения таможенной процедуры 

«Уничтожение». 

Содержание и условия помещения товаров по таможенную процедуру «Отказ 

в пользу государства».  

Содержание и условия помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру.  

 

Модуль 6. 

Тема 17. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров 

и транспортных средств через таможенную границу 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: общая характеристика 

и роль в системе государственного регулирования ВЭД. Таможенное 

законодательство о запретах и ограничениях во внешней торговле. Система 

лицензирования и квотирования экспорта и импорта товаров. 

Разрешительная система ввоза и вывоза товаров. Сертификация ввозимых на 

таможенную территорию товаров. Система экспортного контроля. 

Ветеринарный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Фитосанитарный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Санитарно-противоэпидемиологический контроль при 

перемещении товаров через таможенную границу. 



 

Тема 18. Порядок уплаты таможенных платежей при различных 

таможенных процедурах. 

Виды таможенных платежей и их характеристика. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Порядок и сроки 

уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Порядок взыскания таможенных платежей. Порядок возврата излишне 

уплаченных или взысканных таможенных платежей. Особенности уплаты 

таможенных платежей при различных таможенных процедурах. 

 

Тема 19. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

товаров для личного пользования. Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу транспортных средств 

международной перевозки. Особенности порядка и условий перемещения 

через таможенную границу припасов. Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу международных почтовых 

отправлений. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 

и по линиям электропередачи. Особенности порядка и условий перемещения 

через таможенную границу товаров, предназначенных для официального 

пользования дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, международными организациями. 

 

 

4.3 Планы практических и семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенные операции и таможенные процедуры 
1.Понятие, цели и нормативно-правовое регулирование таможенных 

операций.  

2.Виды таможенных операций и порядок их совершения.  

3.Понятие и значение таможенных процедур.  

 

Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию и таможенные 

операции, связанные с таким прибытием. 

1.Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия товаров на 

таможенную территорию.  

2. Место и время прибытия товаров на таможенную территорию. 

3.Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию. 

4.Предварительное информирование о прибытии товаров на таможенную 

территорию. 

 

Тема 3. Убытие товаров с таможенной территории и таможенные 



операции, связанные с таким убытием. 

1.Таможенные операции, совершаемые в местах убытия товаров с 

таможенной территории и порядок их совершения.  

2.Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории.  

3.Требования к товарам при их убытии с таможенной территории. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные 

с помещением товаров на временное хранение. 

1.Общие положения о временном хранении товаров.  

2.Места временного хранения товаров.  

3.Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение и с товарами, находящимися на временном хранении. 

 

Тема 5. Таможенное декларирование и таможенные операции, 

связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации. 

1.Общие положения о таможенном декларировании товаров. Виды 

таможенных деклараций.  

2.Декларация на товары и сведения, подлежащие указанию в ней.  

3.Транзитная декларация и сведения, подлежащие указанию в ней.  

4.Документы и сведения, подтверждающие сведения, заявленные в 

таможенной декларации.  

5.Подача и регистрация таможенной декларации.  

6.Предварительное таможенное декларирование.  

7.Неполное таможенное декларирование.  

8.Периодическое таможенное декларирование 

 

Модуль 3. 

Тема 6. Выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском 

товаров 

1.Порядок, сроки и условия выпуска товаров.  

2.Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

3. Особенности выпуска товаров до завершения проверки документов, при 

назначении таможенной экспертизы, при выявлении административного 

правонарушения или преступления, в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной деятельности.  

4.Отказ в выпуске товаров.  

5.Условный выпуск товаров. 

 

Тема 7. Деятельность в сфере таможенного дела и лица, 

осуществляющие таможенные операции. 

1.Общие положения о деятельности в сфере таможенного дела.  

2.Таможенный представитель. 

3.Таможенный перевозчик.  

4.Владелец склада временного хранения. 



5. Владелец таможенного склада. 

6.Владелец свободного склада.  

7.Владелец магазина беспошлинной торговли. 

8. Уполномоченный экономический оператор. 

 

Модуль 4. 

Тема 8. Таможенные процедуры и порядок их применения. 

1. Виды таможенных процедур. Применение таможенных процедур.  

2. Помещение товаров под таможенную процедуру. Завершение, 

прекращение, приостановление и возобновление действия таможенной 

процедуры.  

3. Пользователи таможенных процедур.  

4. Гарантии соблюдения таможенных процедур. 

 

Тема 9. Таможенная процедура «Выпуск для внутреннего потребления» 

1.Содержание таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». 

2.Условия помещения товаров по таможенную процедуру «Выпуск для 

внутреннего потребления».  

 

Тема 10. Таможенная процедура «Экспорт» 

1.Содержание таможенной процедуры «Экспорт».  

2.Условия помещения товаров под таможенную процедуру «Экспорт». 

 

Тема 11. Таможенная процедура «Таможенный транзит»  

1.Содержание и срок действия таможенной процедуры «Таможенный 

транзит».  

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

3. Таможенное сопровождение. 

4. Место доставки товаров и завершение действия таможенной процедуры 

«Таможенный транзит». 

 

Тема 12. Таможенная процедура «Таможенный склад» 

1. Содержание и срок действия таможенной процедуры «Таможенный 

склад».  

2. Таможенные склады и их типы. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада и их использования в соответствии с этой процедурой. 

4. Завершение и прекращение действия процедуры «Таможенный склад». 

 

Модуль 5. 

Тема 13. Таможенные процедуры: «Переработка на таможенной 

территории», «Переработка вне таможенной территории», «Переработка 

для внутреннего потребления». 



1. Общая характеристика таможенных процедур переработки. 

2. Содержание, условия, срок действия и завершение таможенной процедуры 

«Переработка на таможенной территории». 

3. Содержание, условия, срок действия и завершение таможенной процедуры 

«Переработка вне таможенной территории».  

4. Содержание, условия, срок действия и завершение таможенной процедуры 

«Переработка для внутреннего потребления».  

 

Тема 14. Таможенные процедуры: «Свободная таможенная зона», 

«Свободный склад» 

1.Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободная таможенная зона». 

2.Действия, совершаемые в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру «Свободная таможенная зона» и в отношении 

товаров, изготовленных из товаров, помещенных под такую таможенную 

процедуру. Завершение действия таможенной процедуры «Свободная 

таможенная зона». 

3.Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободный склад».  

4.Действия, совершаемые в отношении товаров, помещенных под 

таможенную процедуру «Свободный склад» и в отношении товаров, 

изготовленных из товаров, помещенных под такую таможенную процедуру. 

Завершение действия таможенной процедуры « Свободный склад». 

 

Тема 15. Таможенные процедуры: «Временный ввоз», «Временный 

вывоз», «Реимпорт», «Реэкспорт» 

1.Содержание, условия и срок действия  таможенной процедуры «Временный 

ввоз». Ограничения по владению и пользованию временно ввезенными 

товарами. Завершение действия таможенной процедуры «Временный ввоз». 

2.Содержание, условия и срок действия  таможенной процедуры «Временный 

вывоз». Ограничения по владению и пользованию временно вывезенными 

товарами. Завершение действия таможенной процедуры «Временный вывоз». 

3.Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Реимпорт». 

4.Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Реэкспорт». 

 

Тема 16. Таможенные процедуры: «Беспошлинная торговля», 

«Уничтожение», «Отказ в пользу государства», «Специальная 

таможенная процедура». 

1.Содержание и условия помещения товаров по таможенную процедуру « 

Беспошлинная торговля». Условия реализации в магазинах беспошлинной 

торговли отдельных категорий товаров. Завершение действия таможенной 

процедуры «Беспошлинная торговля». 

2.Содержание и условия помещения товаров по таможенную процедуру 



«Уничтожение». Особенности применения таможенной процедуры 

«Уничтожение». 

3.Содержание и условия помещения товаров по таможенную процедуру 

«Отказ в пользу государства». 

4.Содержание и условия помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру.  

 

Модуль 6. 

Тема 17. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров 

и транспортных средств через таможенную границу. 

1.Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: общая 

характеристика и роль в системе государственного регулирования ВЭД. 

2. Таможенное законодательство о запретах и ограничениях во внешней 

торговле.  

3.Система лицензирования, квотирования и разрешительная система ввоза и 

вывоза товаров .  

4. Система экспортного контроля.  

5. Технические меры регулирования. Сертификация ввозимых на 

таможенную территорию товаров. 

6.Ветеринарный контроль при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

7.Фитосанитарный контроль при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

8.Санитарно-противоэпидемиологический контроль при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

 

Тема 18. Порядок уплаты таможенных платежей при различных 

таможенных процедурах. 

1.Виды таможенных платежей и их характеристика. 

2.Обязанность по уплате таможенных платежей. 

3.Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.  

4.Обеспечение уплаты таможенных платежей.  

5.Порядок взыскания таможенных платежей.  

6.Порядок возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных 

платежей. 

7.Особенности уплаты таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах. 

 

Тема 19. Особенности порядка и условий перемещения через 

таможенную границу отдельных категорий товаров. 

1.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

товаров для личного пользования. 

2.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

транспортных средств международной перевозки. 

3.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  



припасов. 

4.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

международных почтовых отправлений. 

5.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

6.Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу  

товаров, предназначенных для официального пользования 

дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

международными организациями. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода 

используются лекционные и практические занятия, в том числе в форме 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые  

игры, презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 30% из 

объема часов, отводимых на аудиторные занятия. 

Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях 

закрепления и развития полученных знаний. Одним из видов 

самостоятельной работы студентов является написание творческой работы 

(эссе) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 

работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 

страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой проблеме 

таможенного дела. Творческая работа не является рефератом и не должна 

носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

В рамках учебной дисциплины планируются посещение различных 

отделов Дагестанской таможни, проведение встреч с представителями 

таможенных органов. 



В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются 

тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа 

(эссе), итоговое испытание. 

 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- выработка навыков восприятия и анализа литературных и нормативно - 

правовых источников по вопросам теории и практики таможенного 

оформления товаров и транспортных средств; 

-развитие способности к пониманию роли таможенного оформления товаров 

и транспортных средств в сфере таможенного дела; 

-развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по проблемным вопросам таможенного оформления товаров и 

транспортных средств; 

-развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем в области таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, в процессе практического освоения методов 

принятия управленческих решений при осуществлении таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для 

изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие 

содержание основных положений и практику применения таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, а также перечень нормативно-

правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических 

занятиях. 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Нормативные правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Кодекс РФ об административных правонарушениях 

3.Кодекс административного судопроизводства 

4.Таможенный Кодекс ЕАЭС. Москва. Изд Прспект.2018.. 

5.Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» //СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 

2060. 

6.Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы РФ» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

7.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» //СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 

3215. 

8.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (Часть 1). Ст. 6228 

9.Федеральный закон от 3августа 2018г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2018. № 46. Ст. 6252 

10.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586. 

11.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. 

№ 50. Ст. 4850. 

12.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

13.Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О 

Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569. 

14.Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего 

положения о региональном таможенном управлении и общего положения о 



таможне» // Российская газета. 2005. 8 апреля. 

15.Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего 

положения о таможенном посте» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 41. 

16.Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте 

Федеральной таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 17. 

 

 

Темы курсовых работ 

по дисциплине «Таможенные процедуры» 

 

1. Таможенные процедуры как составная часть системы таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности; 

2. Правовое регулирование таможенных процедур в Евразийском 

экономическом союзе; 

3. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации; 

4. Таможенные операции, связанные с подачей декларации и 

помещением товаров под таможенную процедуру; 

5 Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Выпуск для внутреннего потребления»; 

6. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Экспорт»; 

7. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Таможенный транзит»; 

8. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Переработка вне таможенной территории»; 

9. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Переработка на таможенной территории»; 

10. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Переработка для внутреннего потребления»; 

11. Содержание и особенности применения таможенных процедур 

«Реимпорт» и «Реэкспорт»; 

12. Содержание и особенности применения таможенных процедур 

«Временный ввоз» и «Временный вывоз»; 

13. Содержание и особенности применения таможенных процедур 

«Свободная таможенная зона» и «Свободный склад»; 



14. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Беспошлинная торговля»; 

15. Содержание и особенности применения таможенных процедур 

«Отказ в пользу государства» и «Уничтожение»; 

16. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Таможенный склад»; 

17. Особенности применения специальной таможенной процедуры в 

отношении различных категорий товаров; 

18. Организация контроля таможенных органов за соблюдением 

запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств 

через границу; 

19. Особенности уплаты таможенных платежей при различных 

таможенных процедурах;  

20. Анализ практики применения различных таможенных процедур в 

РФ. 

 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

По бартерному контракту между украинской (г. Киев) и российской (г. 

Тверь) фирмами в адрес украинской фирмы отправлен товар – бумага-основа 

для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, 

всего 300 рулонов. Стоимость товара 90 000 долларов США. Товар 

вывозится в 2-х железнодорожных вагонах, вес брутто/нетто 108 000 кг. 

Условия поставки – CPT Киев. Украинская сторона уже выполнила свои 

обязательства по контракту, поставив товар. Заполнить таможенную 

декларацию. 

 

Задание 2. 

ООО «Автозапчасти» (102103, г. Москва, Измайловский б-р, по 

договору купли-продажи с фирмой «Каспер Холдинг ЛТД» (США) из 

Бельгии от фирмы «Ганс Нальс» (Брюссель) получает товар: ремни 

приводные клиновые для узлов и агрегатов легковых автомобилей ребристые 

с длиной окружности от 65 до 170 см различных моделей из 

вулканизированной резины – 1193 шт., производство фирмы «Федерал 



Могул» (Италия). Доп. ед. измерения нет. Товар упакован в картонную 

коробку. Вес брутто/нетто – 74/64 кг. Условия поставки – CIP-Москва, 

доставка автомобильным транспортом белорусским перевозчиком по книжке 

МДП. Расчеты банковским переводом в течение 2 дней после выпуска. Товар 

пересекает границу в ПТО «Берестовица–2» (24041900).Стоимость товара 

220 долл. США, таможенная пошлина – 5%, НДС – 20%. Код по ТН ВЭД  – 

4010310000.Товар декларирует получатель. Заполнить таможенную 

декларацию. 

 

Задание 3. 

Кондитерская фабрика (г. Санкт-Петербург) ввозит морским 

транспортом  из Нидерландов (NL) по договору купли продажи со 

швейцарской фирмой (CH) оборудование по обработке какао-порошка. 

Страна происхождения товара – Германия (DE). Условия поставки DDU 

Санкт-Петербург. Фактурная стоимость – 20000 долларов США (курс 

валюты 60,00 руб.). Код ТНВЭД 8438200000. Количество мест – 27. Вес 

нетто – 6915 кг, вес брутто – 8265 кг. Ставка таможенной пошлины-10 %. 

Декларирование производится в порту таможенным брокером. Заполнить 

таможенную декларацию. 

 

Задание 4. 

С территории Алжира в соответствии с договором между алжирской и 

российской фирмами в Домодедово поступило 150 шерстяных ковров 

промышленного производства. Размер каждого ковра 2м × 3м. Код товара – 

5705001000 ТН ВЭД. По ТН ВЭД товар имеет дополнительную ед. 

измерения квадратный метр, ее код-055. Ковры упакованы в рулоны, 

обтянутые мешковиной и полиэтиленом, по 3 штуки в рулоне. Вес  одного 

ковра – 20 кг, вес упаковки одного рулона (мешковина и полиэтилен) – 2 кг. 

Контракт заключен на условиях поставки CIP-Москва на сумму 30000 

долларов США. К оформлению предъявлен сертификат формы «А» ТПП 



Алжир. Ставка таможенной пошлины – 20 %, но не менее 0,5 Евро за 1 кв.м. 

Таможенное оформление осуществляет таможенный брокер.Заполнить 

таможенную декларацию. 

 

Задание 5. 

Из Китая (CN) по договору купли-продажи между китайской (Пекин) и 

российской (Екатеринбург) фирмами в адрес последней авиатранспортом 

поступила партия (10 000 шт.) статуэток из керамики. Каждая  статуэтка 

упакована в картонную коробочку, а потом по 20 штук коробочек в большую 

картонную коробку. Вес индивидуальной упаковки со статуэткой 200 грамм, 

картонной коробки – 400 грамм. Контракт заключен на условиях поставки 

CIP Екатеринбург на сумму 20 000 долларов США. Деньги будут переведены 

китайской стороне в течение двух дней после выпуска товаров. Представлен 

сертификат формы «А».Код товара по ТНВЭД 6913100000. Ставка 

таможенной пошлины по  тарифу – 20%.Товар оформляется на таможенном 

посту в аэропорту. Товар декларирует таможенный представитель. 

Заполнить таможенную декларацию. 

 

Задание 6. 

По контракту с турецкой фирмой (TR) московская организация ввозит 

морским транспортом из Турции в контейнере партию обуви с верхом из 

натуральной кожи с подошвой из пробки, код по ТНВЭД -6405101000, 

стоимостью 30 000 долларов США. Условия поставки– CIF Новороссийск. 

Представлен сертификат формы А . Ставка пошлины – 20% плюс 1 евро за 

пару. Имела место предоплата товара. Товар декларирует таможенный 

представитель.Заполнить таможенную декларацию. 

 

Задание 7. 

По договору купли-продажи между российской (г. Самара) и 

азербайджанской (г. Баку) фирмами вывозятся в Азербайджан (AZ) на 3-х 



автомобилях с прицепами доски обрезные строганные сосновые размером 

6х0,25х0,05 м 1500 штук, навалом. Вес 58 000 кг. Стоимость товара 500 000 

руб. на условиях поставки СРТ Баку. Деньги за товар уже уплачены 

банковским переводом. Код товара 4407103900. Товар по ТН ВЭД 

измеряется в кубических метрах (113). Ставка вывозной пошлины 3% но не 

менее 2,5 евро за куб. метр. Товар декларирует таможенный брокер.  

Заполнить таможенную декларацию. 

 

Задание 8. 

В дар Зоологическому музею (г. Москва) из американского отделения 

фонда охраны дикой природы и орнитологической лаборатории при 

Корнеллском Университете (US) поступила коллекция научных фильмов из 

3-х видеокассет «О жизни калифорнийского кондора в дикой природе», а 

также чучело кондора в количестве 1 экземпляра. Американский гриф 

«Калифорнийский кондор» попадает под Приложение к Конвенции о 

международной торговле видами дикой  фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

Задание: 

-определить коды товаров по ТН ВЭД ; 

-определить таможенную процедуру ; 

-определить необходимые разрешительные документы ; 

-заполнить таможенную декларацию. 

 

Задание 9. 

ОАО «Трубопроводстрой» (Москва) по договору с австрийской 

фирмой сроком на 5 месяцев ввозит из Германии автотранспортом фрезу 

роторную ER– 1500–3 SA для установки на гидравлический экскаватор 

«KOMATSU». Производство фирмы «ERKA», Германия. Товар поступает на 

2-х двойных паллетах, укрепленных металлической лентой. Код товара по 

ТН ВЭД  – 8207199009.Ставка таможенной пошлины – 5%, доп. единицы 



измерения нет. Вес: нетто – 3500 кг, брутто – 4600 кг. Стоимость на условиях 

поставки CIP-Москва – 75000 долл. США. Таможенные платежи уплачены за 

3 месяца. 

Общий порядок и особенности помещения товаров под  таможенную 

процедуру (по выбору студента). 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК- 2 -Знает 

-структуру   и систему   своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих 

ценностей; 

-систему таможенного законодательства о 

таможенном деле; 

-права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности 

Умеет 

-оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности; 
-предупредить заблаговременно проявления 

коррупционного поведения; 

-трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания 

в социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеет 

-специальной терминологией 
-навыками применения принципов таможенного 

права; 

- системным подходом в толковании и применении и 

способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки зрения   правовых 

норм и законодательства; 

-оценивать уровень своего 

правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

тестирован

ие 



ситуациях 

ПК-7 Знает 

виды таможенных процедур и 

общие правила (принципы) их 

применения; 

особенности правового 

регулирования отдельных 

таможенных процедур (уровни 

правового регулирования, 

смежные правовые отрасли); 

преимущества, предоставляемые таможенными 

процедурами (полное, частичное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов; ограничения 

прав собственности на товары); 

порядок завершения (изменения) таможенных 

процедур; 

умеет 

давать правильное определение каждой таможенной 

процедуре; 

разбираться в назначении таможенных процедур; 

выбирать соответствующую таможенную процедуру 

применительно к конкретной поставке товаров; 

владеет 

правовой информацией о порядке заявления и 

помещения товаров под избранную таможенную 

процедуру; 

правовыми схемами изменения и приостановления 

таможенных процедур; 

возможностями передачи прав на товары без 

изменения действующих таможенных процедур. 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

тестирован

ие 



 

 

ПК-20 Знает способы обеспечения законности и 

правопорядка в таможенной сфере 

-основные задачи по организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка в 

таможенной сфере 

-основные принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка в 

таможенной сфере 

Умеет 

-прогнозировать результаты юридические действий, 

совершаемых органами, обеспечивающими законность 

и правопорядок в таможенной сфере 

-предвидеть возможность противодействия 

юридическим действиям, совершаемым органами, 

обеспечивающими законность и правопорядок в 

таможенной сфере 

-моделировать развитие ситуации при совершении 

органами, обеспечивающими законность и 

правопорядок в таможенной сфере, отдельных 

юридических действий 

Владеет 

-навыками определять необходимые силы и средства, 

необходимые для различных видов 

правоохранительной деятельности в таможенной 

сфере 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе 

организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые 

для организации правоохранительной деятельности в 

таможенной сфере 

 

 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

тестирован

ие 

  ПК-21 Знает Устный опрос, 

 Законодательство РФ  и членов ЕАЭС об тестирование, 

 Ответственности за нарушение таможенных рефераты 

 правил  

 -квалифицирующие признаки таможенных  

 правонарушений , отнесенных к компетенции  

 таможенных органов.  

 Понятие и основные признаки  

 Административной ответственности за  

 Нарушения таможенных правил, виды и  

 Основные признаки юридических составов  

 административных правонарушений в области  



 Таможенного дела. контролировать  

 Происходящие изменения таможенного  

 законодательства  

 Умеет  

Разрешать дела в соответствии с 

 

 законом, обеспечить исполнение вынесенного  

 постановления  

 -принять решение о применении того или иного  

 Производства при обнаружении  

 административного правонарушения;  

 Системным подходом в толковании и  

 применении  

 норм таможенного права  

 -осуществлять самоконтроль при составлении  

 юридических документов  

 -Владеет  

 -навыками составления юридических  

 документов, необходимых в профессиональной  

 практике  

 -навыками принимать юридические решения,  

 отвечающие всем требованиям действующего  

 таможенного законодательства  

 -предупредить заблаговременно проявления  

 коррупционного поведения;  

 -трактовать права и законы;  

 -проявлять основы правового сознания   

   

ПК-22 Знает  

структуру и систему своей 

Устный опрос, 

 Профессиональной деятельности, систему тестирование, 

 общечеловеческих ценностей; рефераты 

 -основные проявления коррупционного  

 Поведения и возможные варианты его  

 предупреждения;  

 -права и законы, ложащиеся в основу  

 профессиональной деятельности  

 Умеет  

 -оценивать значимость будущей  

  



профессиональной деятельности 

-анализировать ситуацию с точки зрения 

правовых норм и законодательства; 

-оценивать уровень своего правосознания в 

конкретных социальных 

Владеет 

-способностью формулировать взвешенные и 

продуманные законодательные решения 

-способностью убедительно мотивировать свои 

предложения по изменению действующих норм 

таможенного права 

-методикой реализации необходимых норм 

таможенного права в своей профессиональной 

деятельности 

-предупредить заблаговременно проявления 

коррупционного поведения; 

--методикой реализации необходимых норм 

таможенного права в своей профессиональной 

деятельности 

-проявлять основы правового сознания в 

социальной и профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности 

 

ПК-23 Знает 

Понятие и основные признаки административной 

ответственности за правонарушения в области 

таможенного дела, особенности привлечения к 

административной ответственности физических и 

юридических лиц, совершивших административное 

правонарушение 

Умеет 

квалифицировать деяния связанные 

Применять нормативно-правовые акты, реализовать 

материальные и процессуальные нормы права. 

Осуществлять самоконтроль оставлении 

юридических документов 

Владеет 

-навыками составления юридических документов, 

необходимых в профессиональной практике 

-навыками принимать юридические решения, 

отвечающие всем требованиям действующего 

таможенного законодательства 

Устный опрос, 

тестирование, 

рефераты 

 

 

 



Вопросы к зачету  

 

1. Понятие, цели и нормативно-правовое регулирование таможенных 

операций. 

2. Виды таможенных операций и порядок их совершения. 

3. Понятие и значение таможенных процедур. 

4. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия товаров на 

таможенную территорию. 

5. Место и время прибытия товаров на таможенную территорию.  

6. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию.  

7. Предварительное информирование о прибытии товаров на таможенную 

территорию. 

8. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории.  

9. Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории. 

10. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории.  

11. Общие положения о временном хранении товаров. 

12. Места временного хранения товаров. 

13. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение и с товарами, находящимися на временном хранении. 

14. Общие положения о таможенном декларировании товаров. 

15. Виды таможенных деклараций. 

16. Сведения, подлежащие указанию в декларации на товары. 

17. Сведения, подлежащие указанию в транзитной декларации. 

18. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной 

декларации. 

19. Подача и регистрация таможенной декларации. 

20. Предварительное таможенное декларирование товаров. 

21. Особенности таможенного декларирования товаров. 

22. Понятие, сроки и условия выпуска товаров.  

23. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

24. Особенности выпуска товаров до завершения проверки документов, при 

назначении таможенной экспертизы, при выявлении административного 

правонарушения или преступления и выпуск товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

25. Отказ в выпуске товаров. 

26. Условный выпуск товаров. 

 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Понятие, цели и нормативно-правовое регулирование таможенных 

операций 

2. Виды таможенных операций и порядок их совершения 

3. Понятие таможенных процедур 



4. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия товаров на 

таможенную территорию 

5. Место и время прибытия товаров на таможенную территорию  

6. Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию  

7. Предварительное информирование о прибытии товаров на таможенную 

территорию 

8. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории  

9. Подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории 

10. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории  

11. Общие положения о временном хранении товаров 

12. Места временного хранения товаров 

13. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение и с товарами, находящимися на временном хранении 

14. Общие положения о таможенном декларировании товаров 

15. Виды таможенных деклараций 

16. Сведения, подлежащие указанию в декларации на товары 

17. Сведения, подлежащие указанию в транзитной декларации 

18. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной 

декларации 

19. Подача и регистрация таможенной декларации 

20. Предварительное таможенное декларирование товаров 

21. Особенности таможенного декларирования товаров 

22. Понятие, сроки и условия выпуска товаров  

23. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 

24. Особенности выпуска товаров до завершения проверки документов, при 

назначении таможенной экспертизы, при выявлении административного 

правонарушения или преступления и выпуск товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

25. Отказ в выпуске товаров 

26. Условный выпуск товаров 

27. Виды таможенных процедур и цели их применения 

28. Классификация таможенных процедур 

29. Порядок применения таможенных процедур  

30. Содержание таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Выпуск для внутреннего потребления» 

31. Содержание таможенной процедуры «Экспорт». Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «Экспорт» 

32. Содержание и срок действия таможенной процедуры «Таможенный 

транзит». Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Таможенный транзит» 

33. Таможенное сопровождение. Место доставки товаров и завершение 

действия таможенной процедуры «Таможенный транзит» 

34. Содержание и срок действия таможенной процедуры «Таможенный 



склад». Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Таможенный склад» и их использования в соответствии с этой процедурой 

35. Таможенные склады и их типы. Завершение и прекращение действия 

таможенной процедуры «Таможенный склад» 

36. Содержание, условия применения, срок действия и завершение 

таможенной процедуры «Переработка на таможенной территории»  

37. Содержание, условия применения, срок действия и завершение 

таможенной процедуры «Переработка вне таможенной территории»  

38. Содержание, условия применения, срок действия и завершение 

таможенной процедуры «Переработка для внутреннего потребления» 

39. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободная таможенная зона». Действия, совершаемые в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная 

зона».   

40. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры «Свободная 

таможенная зона» 

41. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Свободный склад». Действия, совершаемые в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру «Свободный склад» и в отношении 

товаров, изготовленных из товаров, помещенных под такую таможенную 

процедуру  

42. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

«Свободный склад» 

43. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Временный ввоз (допуск)» и их использования в соответствии с этой 

процедурой 

44. Срок действия, завершение, приостановление и прекращение действия 

таможенной процедуры «Временный ввоз (допуск)» 

45. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Временный вывоз» и их использования в соответствии с этой процедурой 

46. Срок действия, завершение и прекращение действия таможенной 

процедуры «Временный вывоз» 

47. Содержание и срок действия таможенной процедуры «Реимпорт». 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру «Реимпорт» 

48. Содержание таможенной процедуры «Реэкспорт». Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «Реэкспорт» 

49. Содержание, условия помещения товаров, условия использования 

товаров, завершение и прекращение действия таможенной процедуры 

«Беспошлинная торговля» 

50. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Уничтожение» 

51. Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

«Отказ в пользу государства» 

52. Содержание и условия помещения товаров под специальную таможенную 

процедуру 



53. Понятие, значение и нормативно-правовая база применения запретов и 

ограничений во внешнеторговой деятельности 

54. Лицензирование, квотирование и разрешительный порядок экспорта и 

импорта товаров 

55. Меры экспортного контроля  

56. Меры технического регулирования и оценка соответствия ввозимых 

товаров 

57. Ветеринарные меры  

58. Фитосанитарные меры  

59. Санитарные меры 

60. Понятие, виды и правовая база взимания таможенных платежей.  

 

 

Тесты 

1 Таможенная процедура  представляет собой: 

а)совокупность правовых норм, определяющих особенности по уплате 

таможенных платежей; 

б) совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных 

средств в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу 

и использования на таможенной территории  либо за ее пределами; 

в) совокупность положений, определяющих особенности производства 

таможенного оформления и контроля. 

2.Таможенная процедура устанавливается: 

 а) органом, принимающим федеральные законы; 

б) органом, принимающим федеральные законы, и Правительством РФ; 

в) органом, принимающим федеральные законы, а в отдельных случаях 

Правительством РФ и ФТС России. 

3.Выбрать или изменить таможенную процедуру можно: 

а) всегда, так как в этом есть проявление одного из основных принципов 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ; 

б) только при получении разрешения таможенного органа; 

в) не всегда, так как выбор таможенной процедуры, равно как и его 

изменение, зависит от особенностей последнего. 

4.Таможенную процедуру выбирает (заявляет):  



а) лицо, перемещающее товар; 

б) таможенный орган, осуществляющий оформление товара; 

в) декларант или таможенный представитель по выбору декларанта. 

5.Выбор таможенной процедуры перемещения зависит: 

 а) от целей перемещения товара; 

б) условий процедуры; 

в) целей перемещения товара и условий процедуры. 

6.Таможенную процедуру в отношении товаров, не находящихся под 

таможенным контролем, заявлять: 

а) можно, в случае предварительного декларирования; 

б) нельзя, так как таможенный контроль предшествует заявлению 

таможенной процедуры либо наступает одновременно с заявлением 

таможенной процедуры; 

в) можно, но только при подаче таможенной декларации до фактического 

вывоза товаров. 

7.Разница между понятиями «изменение таможенной процедуры» и 

«завершение таможенной процедуры» состоит в том, что: 

а) изменение таможенной процедуры допустимо, но не  обязательно,  а 

завершение процедуры обязательно (в том числе посредством выбора новой 

таможенной процедуры); 

б)при изменении таможенной процедуры подается новая таможенная 

декларация, а при завершении процедуры таможенной декларации не 

требуется;  

в) между «изменением» и «завершением» процедуры разницы не существует. 

8.Основанием для отказа в предоставлении процедуры реимпорта может 

служить: 

а) увеличение стоимости товара либо изменение его качественных 

характеристик (в период нахождения за пределами РФ), за исключением 

естественных изменений (износ, убыль 

б) использование товара за пределами РФ в целях извлечения прибыли; 



в)заявление таможенной процедуры реимпорта лицом, которое не являлось 

экспортером данного товара. 

9.Реимпорт — это таможенная процедура, при которой: 

а) российские товары, ранее вывезенные из страны в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта, ввозятся обратно в Российскую 

Федерацию без взимания таможенных пошлин и налогов; 

б) иностранные товары, ранее ввезенные в страну, вывозятся из нее без 

взимания таможенных пошлин и налогов. 

10.Продукты переработки товаров, заявляемых к таможенной процедуре 

переработки на таможенной территории и переработанных с 

соблюдением всех установленных для этого правил: 

а) должны быть впоследствии в обязательном порядке вывезены за пределы 

таможенной территории ; 

б)  должны быть впоследствии в обязательном порядке помещены под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; 

в) могут быть по усмотрению бенифициара (заявителя процедуры) помещены 

под любую таможенную процедуру. 

11.Основными условиями помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего потребления» являются: 

а)помещение товаров на склад временного хранения и уплата таможенных 

платежей; 

б)подача таможенной декларации, уплата таможенных платежей и 

предоставление необходимых для таможенных целей документов; 

в)своевременное уведомление таможенного органа о ввозе товаров и подача 

товаросопроводительных документов. 

12.Выбор конкретной таможенной процедуры при перемещении товаров 

через таможенную границу фиксируется: 

а) за 10 дней до начала таможенного оформления товара 

б) за 15 дней до начала таможенного оформления товара;  

в) при декларировании товаров; 



г)при таможенном контроле. 

13.Таможенная процедура при ввозе товаров начинает действовать:  

а) с момента регистрации таможенной декларации таможенным органом;  

б) за три дня до начала таможенного оформления; 

в) в момент пересечения товарами таможенной границы 

14.Лица, имеющие право на перемещение товаров через таможенную 

границу: 

а) все лица на равных основаниях; 

б) лица, внесенные в соответствующие Реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в таможенной сфере; 

в) исключительно лица, зарегистрированные в таможенных органах; 

г) исключительно лица, зарегистрированные в Минэкономразвития России. 

15.Товары, подлежащие таможенному декларированию при перемещении 

через таможенную границу Союза: 

а) все товары, перемещаемые через таможенную границу Союза; 

б) только товары, запрещенные к ввозу/вывозу; 

в)только  товары, на которые распространяются ограничения, установленные 

законодательством ; 

г) товары, перечень которых утвержден Правительством РФ. 

16.Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного 

хранения действительно в течение: 

а) одного года;  

б) трех лет; 

в) пяти лет; 

г) срок действия Свидетельства не ограничен. 

17.Убытие товаров с таможенной территории Союза допускается: 

а) без ограничений; 

б) с разрешения таможенного органа; 

в) при условии нахождения товаров на складе временного хранения;  

г) только после проведения досмотра товаров. 



18.Деятельность юридических лиц в качестве таможенных 

перевозчиков, владельцев СВХ, таможенных складов и таможенных 

представителей допускается при условии: 

а) получения лицензии на соответствующий вид деятельности; 

б) включения в соответствующий реестр; 

в) предварительного уведомления таможенного органа о сроке начала 

соответствующего вида деятельности. 

19.Владельцем таможенного склада может быть:  

а) российское юридическое лицо; 

б) иностранное лицо; 

в) любое лицо, включая физическое; 

г) юридическое лицо государства-участника Таможенного союза. 

20.На таможенном складе закрытого типа могут храниться товары:  

а) любых лиц; 

б) группы лиц, указанных в заявлении на включение в Реестр владельцев 

таможенных складов; 

в) владельца таможенного склада. 

21.Под какие таможенные процедуры могут помещать товары 

физические лица при перемещении их через таможенную границу Союза? 

а) любые таможенные процедуры; 

б) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз (допуск), 

временный вывоз; 

в) уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля. 

 

7.4  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Оценка учебной деятельности специалистов проводится по модульно- 

рейтинговой системе, которая включает в себя следующие формы контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов учебной 

деятельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное 



количество баллов по результатам текущей работы и промежуточного 

контроля по дисциплинарному модулю – 100 баллов. 

По дисциплине Таможенные процедуры» на текущий контроль 

отводится – 70 баллов, на промежуточный контроль – 30 баллов. 

Текущий контроль включает: 

1) посещение учебных занятий – 5 баллов. 

2) конспекты лекций и семинарских занятий – 5 баллов. 

3) активное участие на семинарских занятиях – 5баллов. 

4) выполнение самостоятельных работ – 5 баллов. 

5) подготовка и защита рефератов – 5 баллов 

6) контрольная работа 15 баллов 

7) Промежуточный контроль включает: устный опрос-10 баллов 

8) Тестирование-10 баллов 

9) Коллоквиум -30 баллов. 

 

Поощряется и высоко оценивается участие специалиста на научно- 

практических конференциях с докладами по тематике дисциплины. 

Промежуточный контроль включает в себя контрольную работу в 

традиционной письменной или тестовой форме. 

Итоговый контроль – это подведение итогов текущей работы и 

промежуточного контроля по дисциплинарным модулям. 

По дисциплине «Таможенные процедуры» учебным планом 

предусмотрен экзамен. Количество баллов, необходимое для получения 

экзамена по дисциплине, составляет 51 и более (в среднем за два модуля). 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Басарева К.В. Чемодуров В.В.и др. Таможенные процедуры в таможенном 

союзе ЕврАзЭс: учебное пособие.-СПб.:ИЦ Интермедия-240с. 



2. Бякин Г.И. Таможенные операции: учебное пособие.- СПБ.:ИЦ 

Интермедия.  

3.Пиманов А.К. Таможенные процедуры.: учебное пособие для вузов. –  

СПб.: ИЦ, Интермедия,  – 652 с. 

4.Тихомиров М.Е. Технологии таможенного контроля.-СПб.: ИЦ 

Интермедия. 

5.Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник . – М.: изд-во Юрайт – 411 с. 

6.Халипов С.В. Таможенное право: учебник для бакалавров. – 6 изд. – М.: 

изд-во Юрайт. – 374 с.– серия бакалавр. 

б) дополнительная литература: 

1.Бакаева О.Ю. Таможенное право: учебник. – М.: Норма, - 560 с 

2.Валютное регулирование и валютный контроль. Сборник студенческих 

работ / ред. Г. Чухниной. - Москва : Студенческая наука, 2012. - 2036 с. - 

(Вузовская наука в помощь студенту). -  ISBN  978-5-00046-017-7  ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221589 (09.10.2018). 

3.Попова Л.Н. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: 

учебное пособие для вузов. – М.: Изд –во Юрайт. – 232 с. 

4.Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров : учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов-на- Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 317 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21120-

5;Тоже[Электронныйресурс].URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263 (09.10.2018) 

5.. Агамагомедова С.А. Оптимизация отдельных административных 

процедур в рамках защиты интеллектуальных прав таможенными органами / 

С.А. Агамагомедова // Административное и муниципальное право. 2015. NQ 

3. С. 283. 

 6.Гречкина О.В. Административная юрисдикция таможенных органов 

Российской Федерации : автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. М., 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=256263


С. 25. 

7..Гречкина О.В. Нормотворчество таможенных органов в сфере 

административной юрисдикции на современном этапе / О.В. Гречки- на // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 

2013. No 4. С. 111-114. 

8.Дроздова С.А. Правовая значимость административных процедур в 

таможенной сфере России в рамках Евразийского экономического союза // 

Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и 

государства : сб. статей по материалам ежегодной международной научно- 

практической конференции. В 3 т. / коллектив авторов. Новосибирск : НГГУ, 

2016. С. 50-53. 

9.Трунина Е.В. О позитивных административных процедурах в деятельности 

таможенных органов РФ / Е.В. Трунина // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. 2014. № 1. С. 12. 

 

9.Перечень интернет-ресурсов информационно-телекоммуникационной 

системы « Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

2. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации 

4. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный 

журнал. 

5. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

6.Поисковая система нормативно-правовых актов «Гарант» - 

http://www.garant.ru  

7Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» 

- http://www.dgu.ru 

8.Научная библиотека Дагестанского государственного университета - 

http://www.elib.dgu.ru 

http://www.customs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.tsouz.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/


9.Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 

10.Федеральное хранилище «Российское образование» - http://www.edu.ru  

11.Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - 

http://www.council.gov.ru 

12.Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Настоящая программа по дисциплине «Таможенные процедуры» 

предназначена для подготовки специалистов в области таможенного дела. 

Данный курс содержит систематизированную систему знаний об одной из 

важнейших отраслей правовой системы Российской Федерации. 

Содержание учебного курса определяется квалификационными 

требованиями к выпускникам – юристам. 

Участие студентов в учебном процессе является важной формой 

приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы 

студентов по дисциплине «Таможенные процедуры» относятся: лекции, 

учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, 

подготовка курсовых и дипломных работ, сдача зачета и экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине «Таможенные 

процедуры» является углубление и закрепление полученных на лекциях 

теоретических знаний, приобретение первоначальных практических навыков 

работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным 

вопросам. Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется начать с 

повторения конспекта лекций по теме. Основная цель практических занятий 

– научить студентов понимать смысл правовых норм и применять их к 

конкретным жизненным ситуациям, т.е. выработать у них навыки 

применения таможенного законодательства. Данная цель достигается прежде 

всего, с помощью решения споров и задач. Решая задачи, студенты должны 

руководствоваться правовыми актами и практикой их применения, 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://elibrary.ru/


приведенными по каждой теме. На практическом занятии преподаватель 

может предложить изложить решение задачи одному студент, а может 

привлечь для обсуждения вопросов, возникших при решении задачи 

нескольких студентов. 

По решению каждой задачи преподаватель дает заключение. 

Необходимо отметить правильное решение, и указать, почему именно те или 

иные ответы были неверными. 

Наряду с решением задач, необходимо уделять внимание 

рассмотрению теоретических вопросов.  Преподаватель самостоятельно 

определяет последовательность работы на семинаре. Можно в начале занятия 

рассмотреть теоретические вопросы, а затем перейти к решению задач. При 

ответах на теоретические вопросы необходимо обратить внимание на то, 

приводят ли студент примеры, иллюстрирующее сказанное. В рамках работы 

с теоретическими вопросами нужно ориентировать студентов на 

использование целого круга источников (и нормативно-правовых актов, и 

периодической литературы, и материалов судебной практики). 

. Дисциплина преподается в вузе в следующих целях: 

1) для ознакомления студентов с деятельностью 

таможенных органов, формами и методами ее реализации, с понятием, 

системой таможенного права, особенностями таможенных правоотношений; 

2) для получения студентами знаний основных понятий и 

категорий таможенного права и основных положений действующего 

таможенного законодательства. 

-выработки навыков пользования нормативно-правовыми актами, 

регулирующими таможенную сферу; 

- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного 

изучения рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных 

нормативно- правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения 

семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании 



теоретических и практических требований, предъявляемых к студентам в 

процессе подготовки и проведения этих занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Таможенные 

процедуры» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые 

могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную 

систему поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также 

примеров рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты. 

5. Электронные учебники и учебные курсы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для  проведения  лекций требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 

системой. 

Для проведения семинарских занятий необходимы: 

- компьютерный класс; 

- интерактивная доска; 

- видео- и аудиотехника; 

- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

 


