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1. Пояснительная записка 

Активная интеграция Российской Федерации в мировое экономическое сообщество 

способствует увеличению объемов и потока товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза, что, в свою очередь, 

способствует возникновению риска нарушения таможенного законодательства РФ о 

таможенном деле. 

Такие условия требуют от управления в области таможенного дела новых подходов к 

таможенному администрированию, обеспечивающих экономическую безопасность страны в 

рамках развития внешнеэкономической деятельности и упрощения системы внешней 

торговли в целом.  

Одной из основ совершенствования таможенного контроля и соблюдения баланса между 

содействием внешней торговле и обеспечением экономической безопасности государства в 

современных условиях является упрощение формальностей, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу, и сокращение времени совершения таможенных 

операций при переносе акцента на таможенный контроль после выпуска товаров. 

Учебная дисциплина способствует формированию определённой системы знаний, 

умений, практических навыков при организации и осуществлении таможенного контроля 

после выпуска товаров.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование знаний и выработка умений  к 

осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров. 

 Задачи: 

-  изучение места и роли таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе 

таможенного контроля; 

-изучение понятия, сущности, назначения и принципов таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

-изучение организационных и правовых основ таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

-  изучение форм таможенного контроля после выпуска товаров и порядка их проведения и 

применения; 

- изучение порядка назначения, подготовки и проведения камеральной и выездной 

таможенной проверки; 

-  изучение порядка проведения камеральной и выездной таможенной проверки в отношении 

отдельных категорий участников внешнеэкономической деятельности; 



 

 

- изучение порядка документирования результатов камеральной и выездной таможенной 

проверки, и иных форм таможенного контроля после выпуска товаров; 

- изучение проведения таможенной проверки с применением системы анализа и управления 

рисками в таможенном деле; 

- рассмотрение особенностей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 

при организации таможенного контроля после выпуска товаров; 

-  рассмотрение международного опыта организации таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» является дисциплиной 

профессионального цикла С.3 базовой части специальности «Таможенное дело» 

специализации «Таможенные платежи», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Базисные 

условия поставок товаров (практикум)», «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности», «Таможенные операции», «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств», «Таможенные процедуры»,  «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности», «Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Определение страны происхождения товара 

(практикум)», «Контракты и внешнеторговая документация». 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

1. Экономическая безопасность   + + + + 

2.  Методы борьбы с теневой 

экономикой 

  + +  + 

3. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

   + + + 

4. Производственная 

преддипломная практика 

+ + + + + + 



 

 

5. Итоговая государственная 

аттестация: Государственный 

экзамен по специальности 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур      

(ПК - 2); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК - 16); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, принципы, организацию, основания и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

- место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного 

регулирования Российской Федерации; 

-основы и порядок взаимодействия таможенных органов РФ с таможенными 

службами иных государств, а также с федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров; 

Уметь: 

- выявлять признаки риска при осуществлении таможенного контроля товаров;  

- соотносить на предмет достоверности данные, заявленные при совершении 

таможенных операций и декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского 

учета участников ВЭД; 

  осуществлять таможенный контроль после выпуска товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС на предмет соблюдения участниками ВЭД права ЕАЭС и 

законодательства РФ в области таможенного дела. 

Владеть навыками: 



 

 

- контроля за информацией и сведениями, содержащихся в документах, 

подтверждающих соблюдение участниками ВЭД таможенного законодательства РФ и права 

ЕАЭС; 

- заполнения таможенных документов по результатам осуществления таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часа, из них 34 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в 

том числе 17 - лекции, 17 – семинары) и 3,3 часов – иные виды контактной работы, 70,7 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 8.  Форма промежуточной аттестации экзамен и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 10 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в том числе 4 - лекции, 6 - семинары) и 2,85 часов – иные виды контактной работы, 95,15  

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

 

Тематический план (очная форма обучения) 



 

 №  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Итого 

коли 

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска 

товаров в системе 

таможенного контроля 

1-3 2 2 10 14 1 0-15 

2. Основные понятия, 

сущность, назначение и 

принципы таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

4-6 2 2 10 14 1 0-5 

3.  Правовые и 

организационные основы 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

7-8 2 2 10 14 1 0-15 

4.  Основные формы 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

9-10 2 2 10 14 1 0-10 

 Всего  8 8 40 56  0-45 

                          Модуль 2 

5.  Таможенная проверка как 

основной инструмент 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

11-12 3 3 12 18 2 0-15 

6. Оформление результатов 

таможенной проверки и 

принятие решений по 

результатам таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

13-14 2 2 8 12 2 0-15 

7.  Особенности 

взаимодействия таможенных 

органов с иными 

контролирующими 

государственными органами 

при осуществлении 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

15-16 2 2 7 11 2 0-15 

8. Порядок выявления 

административных 

правонарушений при 

проведении таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

17 2 2 7 11 1 0-10 

 Всего  8 8 38 52 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  17 17 74 108 10 0-100 

 из них в интерактивной 

форме 

  10   10  



 

 

 

*включая иные виды контактной работы 

 

Таблица  2.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 

1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска товаров 

в системе таможенного 

контроля 

 1  14 14 

2. Основные понятия, сущность, 

назначение и принципы 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

  1 16 17 

3.  Основные формы таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 2 2 20 24 

4. Таможенная проверка как 

основной инструмент 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

  1 14 15 

5. Оформление результатов 

таможенной проверки и 

принятие решений по 

результатам таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 1  14 15 

6. Особенности взаимодействия 

таможенных органов с иными 

контролирующими 

государственными органами 

при осуществлении 

таможенного контроля после 

выпуска товаров 

 1 2 20 23 

 Итого (часов, баллов):  4 6 98 108 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 3  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

 

в
эб

 -
к
в
ес

т 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

эс
се

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-3  0-5    0-5 0-15 

2. 0-2 0-3       0-5 

3. 0-2 0-3 0-5  0-5    0-15 

4. 0-2 0-3     0-5  0-10 

Всего 0-8 0-12 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5 0-45 

Модуль 2 

5. 0-2 0-3 0-10  0-10    0-25 

6. 0-2 0-3     0-5  0-10 

7. 0-2 0-3  0-5     0-10 

8. 0-2 0-3    0-05   0-10 

Всего 0-8 0-12 0-10 0-5 0-10 0-05 0-5  0-55 

Итого 0-16 0-24 0-15 0-10 0-15 0-05 0-10 0-05 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля  

Значение и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля в целом.   

 Становление и развитие таможенного контроля после выпуска в рамках  

Таможенного союза и Российской Федерации. Сравнительный анализ таможенный ревизии и 

таможенной проверки. Совершенствование таможенного администрирования («дорожная 

карта») как инструмент развития и совершенствования таможенного контроля после выпуска 

товаров. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года о 

таможенном контроле после выпуска товаров: цели и задачи.  Основные направления 

реализации Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров. 

 



 

 

Тема 2. Основные понятия, сущность, назначение и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Понятие, сущность, назначение и принципы таможенного контроля после выпуска 

товаров. Объект, субъект, предмет таможенного контроля после выпуска товаров. 

Определение термина «аудит». Взаимосвязь с таможенным контролем после выпуска 

товаров. Характерные признаки таможенного контроля после выпуска товаров. Принципы, 

основанные на международном праве. Принципы, основанные на национальном праве. 

Подразделение таможенного контроля после выпуска товаров в структуре ФТС, РТУ, 

таможен. Этапы формирования подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров в структуре таможенных органов Российской Федерации.  Главное управление 

таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России: направления деятельности, 

функции и структура. Служба таможенного контроля после выпуска товаров регионального 

таможенного управления и подразделений таможенного контроля после выпуска товаров 

таможни.  

Тема 3. Правовые и организационные основы таможенного контроля после выпуска 

товаров  

Источники таможенного контроля после выпуска товаров, их классификация. Выбор 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров. Принцип выборочности как основа  

организации таможенного контроля после выпуска товаров.   Роль СУР в осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров. СУР как основа подготовительных 

мероприятий. Понятие анализа риска, оценка риска, индикатора риска. Риск-

категорирование участников ВЭД. 

Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. Подразделения таможенного контроля после 

выпуска товаров как координатор проведения проверочных мероприятий после выпуска 

товаров. Основные положения инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля 

после выпуска товаров. Информационно-аналитическая справка: назначение, порядок 

заполнения. 

Тема 4. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров 

 Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров. Получение объяснений. 

Таможенное наблюдение. Таможенный досмотр: цели проведения, права и обязанности 

должностных лиц таможенного органа. Таможенный осмотр. Таможенный осмотр 

помещений и территорий: основные правила проведения. Проверка маркировки, учет 



 

 

товаров, находящихся под таможенным контролем, проверка системы учета товаров и 

отчетности. 

Тема 5. Таможенная проверка как основной инструмент таможенного контроля после 

выпуска товаров  

Таможенная проверка: понятие, виды, функции. Предмет таможенной проверки. 

Этапы контрольного процесса, характерны для камеральной и выездной таможенной 

проверки. Сравнение основных положений о ТКПВТ  в  РФ, Республике  Казахстан и 

Республики Беларусь. Порядок организации и проведения камеральной таможенной 

проверки. Порядок организации и проведения выездной таможенной проверки. Плановая 

выездная проверка. Внеплановая выездная проверка. Встречная выездная проверка, порядок 

ее назначения. Инвентаризация при проведении выездной таможенной проверки. Арест и 

изъятие товаров при проведении выездной таможенной проверки. Таможенная экспертиза 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. Таможенная экспертиза. 

Тема 6. Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по 

результатам таможенного контроля после выпуска товаров 

Акт таможенной проверки: порядок составления, содержание. Принятие решения о 

корректировке таможенной товара. Принятие решения о стране происхождения товара и 

(или) представления тарифных преференций. Принятие решения по классификации товара. 

Принятие решения об отказе предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

Тема 7. Особенности взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими 

государственными органами при осуществлении таможенного контроля после выпуска 

товаров 

Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 

службы от 21.01.2010 г. №01-69/1, № ММ-27-2/1. Понятие плановых и внеплановых 

скоординированных мероприятий. Основания  для назначения плановых и внеплановых 

скоординированных мероприятий. 

Тема 8. Порядок выявления административных правонарушений при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров 

 Основные направления таможенных проверок. Классификация административных 

правонарушений, выявляемых по результатам поведения  таможенного контроля после 

выпуска товаров  по объекту посягательства. Основные элементы состава 

административного правонарушения при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

 

 



 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля  

1.Значение и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного 

контроля. 

2. Этапы становление и развитие таможенного контроля после выпуска товаров. 

 3. Понятие и сравнительный анализ таможенный ревизии и таможенной проверки.         

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»).  

5. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года о 

таможенном контроле после выпуска товаров: цели и задачи.  Основные направления 

реализации Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров. 

Тема 2. Основные понятия, сущность, назначение и принципы таможенного контроля 

после выпуска товаров 

1.Понятие, сущность, назначение и принципы таможенного контроля после выпуска товаров.  

2.Объект, субъект, предмет таможенного контроля после выпуска товаров. 

3.Характерные признаки таможенного контроля после выпуска товаров.  

4.Принципы, основанные на международном праве. 

5. Принципы, основанные на национальном праве. 

Тема 3. Правовые и организационные основы таможенного контроля после выпуска 

товаров  

1.Источники таможенного контроля после выпуска товаров, их классификация. Выбор 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров. 

2.Принцип выборочности как основа  организации таможенного контроля после выпуска 

товаров.   

3. Роль СУР в осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров. СУР как основа 

подготовительных мероприятий. Понятие анализа риска, оценка риска, индикатора риска. 

Риск-категорирование участников ВЭД. 

4.Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. Изучение положений  Инструкции о 

действиях должностных лиц подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и 

иных структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров, при обороте товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, и в отношении лиц, осуществляющих 



 

 

деятельность в сфере таможенного дела, утвержденной приказом ФТС России  от 19.10.2016 

№ 2004. 

Тема 4. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров 

 1.Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров., предусмотренные статье 

110 Таможенного кодекса таможенного союза. 

 2.Получение объяснений.  

3.Таможенное наблюдение.  

4.Таможенный досмотр: цели проведения, права и обязанности должностных лиц 

таможенного органа.  

5.Таможенный осмотр.  

6.Таможенный осмотр помещений и территорий: основные правила проведения.  

7.Проверка маркировки, учет товаров, находящихся под таможенным контролем, проверка 

системы учета товаров и отчетности. 

Тема 5. Таможенная проверка как основной инструмент таможенного контроля после 

выпуска товаров  

1.Таможенная проверка: понятие, виды, функции.  

2. Предмет таможенной проверки.  

3.Этапы контрольного процесса, характерны для камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

4.Порядок организации и проведения камеральной таможенной проверки.  

5. Порядок организации и проведения выездной таможенной проверки. Плановая выездная 

проверка. Внеплановая выездная проверка. Встречная выездная проверка, порядок ее 

назначения.  

6.Инвентаризация при проведении выездной таможенной проверки.  

7.Арест и изъятие товаров при проведении выездной таможенной проверки. 

8.Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.  

Тема 6. Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по 

результатам таможенного контроля после выпуска товаров 

1.Акт таможенной проверки: порядок составления, содержание.  

2.Принятие решения о корректировке таможенной товара.  

3.Принятие решения о стране происхождения товара и (или) представления тарифных 

преференций.  

4.Принятие решения по классификации товара. Принятие решения об отказе предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей. 



 

 

Тема 7. Особенности взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими 

государственными органами при осуществлении таможенного контроля после выпуска 

товаров 

1.Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 

службы от 21.01.2010 г. № 01-69/1, № ММ-27-2/1.  

2. Организация и проведение плановых и внеплановых скоординированных мероприятий.  

Тема 8. Порядок выявления административных правонарушений при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров 

 1. Основные направления таможенных проверок.  

2.Классификация административных правонарушений, выявляемых по результатам 

поведения  таможенного контроля после выпуска товаров  по статьям КоАП РФ. 

3.Анализ количества дел об административных правонарушениях в Уральском таможенном 

управлении за 2016 год, возбужденных по результатам проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска 

товаров в системе 

таможенного контроля 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми 

актами; вэб-квест; 

составление плана 

контрольной 

работы 

составление 

глоссария по 

теме 

1-3 10 0-15 



 

 
2. Основные понятия, 

сущность, назначение и 

принципы таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

работа с 

литературой, 

подбор 

литературы по 

теме контрольной 

работы  

подготовка 

презентации по 

теме 

4-6 10 0-5 

3. Правовые и 

организационные основы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

коллоквиуму; 

решение 

ситуационных 

заданий; 

определение 

целей и задач 

контрольной 

работы;   работа 

над текстом 

контрольной 

работы 

подготовка 

презентации по 

теме 

7-8 10 0-15 

4. Основные формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тесту; 

написание эссе 

 

подготовка 

презентации по 

теме 

9-10 10 0-10 

 Всего по модулю 1:                                                                                               40 0-45 

Модуль 2      

5. Таможенная проверка 

как основной 

инструмент таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

коллоквиуму; 

решение 

ситуационных 

заданий; 

определение 

целей и задач 

контрольной 

работы;   работа 

над текстом 

контрольной 

работы 

составление 

схемы 

проведения 

таможенной 

проверки 

11-12 12 0-25 

6. Оформление результатов 

таможенной проверки и 

принятие решений по 

результатам 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тесту; 

работа над 

текстом 

контрольной 

работы 

подготовка 

презентации по 

теме 

контрольной 

работы 

13-14 8 0-10 

7. Особенности 

взаимодействия 

таможенных органов с 

иными 

контролирующими 

государственными 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми 

актами; вэб-квест; 

составление плана 

подготовка 

презентации по 

теме 

контрольной 

работы 

15- 16 7 0-10 



 

 

органами при 

осуществлении 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

контрольной 

работы 

8. Порядок выявления 

административных 

правонарушений при 

проведении таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

работа с 

литературой; 

работа над 

текстом 

контрольной 

работы 

подготовка 

презентации по 

теме 

контрольной 

работы 

17 7  

 Всего по модулю 2: 38 0-65 

 ИТОГО: 74 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 4.2 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска 

товаров в системе 

таможенного контроля 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 14 

2. Основные понятия, 

сущность, назначение и 

принципы таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 16 

4. Основные формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы  

 14 

5. Таможенная проверка 

как основной 

инструмент таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 20 

 6. Оформление результатов 

таможенной проверки и 

принятие решений по 

результатам 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 20 

 7. Особенности 

взаимодействия 

таможенных органов с 

иными 

контролирующими 

государственными 

органами при 

осуществлении 

таможенного контроля 

работа с литературой; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 14 



 

 

после выпуска товаров 
 ИТОГО:   98 

* Включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 1 

 способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 
 

Б1. Базовая часть Основы внешнеэкономической деятельности 3 

Б1. Базовая часть Таможенные операции 5 

Б1. Базовая часть Технологии таможенного контроля (практикум) 6 

Б1. Базовая часть Основы технических средств таможенного контроля 6 

Б1. Базовая часть Таможенные процедуры 7 

Б1. Базовая часть Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Базовая часть Экономическая безопасность 9 

Б1. Базовая часть Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
5 

Б1. Базовая часть Таможенная логистика 5 

Б1. Базовая часть Конституционно-правовые основы таможенного дела 8 

ПК – 2 

способность осуществлять таможенный контроль  и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 00 

Организации таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 
5 

Б1. Базовая часть Таможенные операции 5 

Б1. Базовая часть Таможенные процедуры 7 

Б1. Базовая часть Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Базовая часть Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
5 

ПК – 16  

умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности  

Б1. Базовая часть Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Базовая часть Управление таможенной деятельностью 8 

Б1. Базовая часть Управление рисками в таможенном деле 9 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 -
 1

 

Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС и 

законодательства 

РФ о таможенном 

деле в целях 

осуществления 

контроля за их 

соблюдением. 

Умеет: правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности при 

совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля. 
Владеет: 

первоначальными 

навыками 

применения норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    в    

нормативно-

правовых 

источниках.     

Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС и 

законодательства 

РФ о 

таможенном деле 

в целях 

осуществления 

контроля за их 

соблюдением. 

Умеет: 

правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономич

еской 

деятельности при 

совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля. 
Владеет: 

основными 

навыками 

применения  

норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    

в    нормативно-

правовых 

источниках.     

Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС и 

законодательства 

РФ о таможенном 

деле в целях 

осуществления 

контроля за их 

соблюдением. 

Умеет: правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

при совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля. 
Владеет: 

устойчивыми 

навыками  

применения  норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    в    

нормативно-

правовых 

источниках 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе, тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



 

 

П
К

 -
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Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

о порядке 

осуществления 

таможенного 

контроля. 
Умеет: правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности при 

совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля. 
Владеет: 

первоначальными 

навыками 

применения  норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    в    

нормативно-

правовых 

источниках.         

Знает:основные 

положения 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

о порядке 

осуществления 

таможенного 

контроля. 
 и возможности 

их реализации. 

выявления 
Умеет: 

правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономич

еской 

деятельности при 

совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля  
 на предмет 

соблюдения 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС. 
Владеет: 

основными 

навыками 

применения  

норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    

в    нормативно-

правовых 

источниках.     

Знает: алгоритм 

осуществления 

таможенного 

контроля и иных 

видов 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций. 
Умеет: 

самостоятельно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

при совершении 

таможенных 

операций и 

осуществлении 

таможенного 

контроля  
 на предмет 

соблюдения 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС. 
Владеет: 

устойчивыми 

навыками  

применения  норм 

таможенного 

законодательства 

ЕАЭС,  
содержащихся    в    

нормативно-

правовых 

источниках 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе, тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



 

 

П
К

 -
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Знает: общие 

положения СУ. 
Умеет: правильно 

оценивать и 

выявлять 

нарушения 

таможенного 

законодательства 

в рамках СУР. 
Владеет: общими 

навыками по 

применению 

профилей риска и 

мер по их 

минимизации. 

Знает:  общие 

положения СУР 
Умеет: 

анализировать  и 

правильно 

оценивать и 

выявлять 

нарушения 

таможенного 

законодательства 

в рамках СУР 
Владеет: 

навыками по 

применению 

профилей риска 

и мер по их 

минимизации 

Знает: общие 

положения СУР. 
Умеет: на основе 

самостоятельной 

оценки правильно 

оценивать и 

выявлять 

нарушения 

таможенного 

законодательства 

в рамках СУР 

Владеет: 

глубокими 

навыками по 

применению 

профилей риска и 

мер по их 

минимизации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе, тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы эссе 

 Студенту предлагается выбрать одну из предложенных тем для написания эссе.  

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля 

1. Актуальность применения таможенного контроля после выпуска товаров в 

таможенном администрировании. 

2. Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товара. 

3. Особенности применения системы управления рисками в таможенном контроле 

после выпуска товаров. 

Тема 5. Таможенная проверка как основной инструмент таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

1.Таможенная проверка: понятие, виды, функции.  

2. Предмет таможенной проверки.  

3.Этапы контрольного процесса, характерны для камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

4.Порядок организации и проведения камеральной таможенной проверки.  

5. Порядок организации и проведения выездной таможенной проверки. Плановая выездная 

проверка. Внеплановая выездная проверка. Встречная выездная проверка, порядок ее 

назначения.  

 



 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Под проверяемыми лицами при проведении таможенной проверки 

понимаются: 

1) декларант 

2) таможенный представитель 

3) перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

4) все ответы верны  

2. Периодичность осуществления таможенной проверки не ограничивается, если 

это: 

1) плановая выездная таможенная проверка    

2) внеплановая выездная таможенная проверка 

3) встречная выездная таможенная проверка   

4) все ответы не верны  

3. Таможенная проверка, приводящаяся таможенным органом с выездом в место 

нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя или в место фактического осуществления их деятельности (объекты 

проверяемого лица): 

1) камеральная таможенная проверка 

2) выездная таможенная проверка 

3) плановая выездная таможенная проверка 

4) встречная выездная таможенная проверка 

4. Вид таможенной проверки, осуществляемой путем изучения и анализа 

сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных 

(перевозочных) и иных документах, представленных проверяемым лицом, сведений 

контролирующих государственных органов государств-участников таможенного союза, 

а также других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, о 

деятельности указанных лиц: 

1) камеральная таможенная проверка    

2) выездная таможенная проверка 

3) плановая выездная таможенная проверка   

4) встречная выездная таможенная проверка 

 5. Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможенного органа в 

доступе на объект в случаях, если: 

1) решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) служебные удостоверения не 

предъявлены 



 

 

2) должностные лица таможенных органов не указаны в решении (предписании, акте о 

назначении проверки) 

3) должностные лица не имеют специального разрешения на доступ на объект, если такое 

разрешение необходимо в соответствии с законодательством государств-участников 

таможенного союза. 

4) все ответы не верны 

6. Таможенная проверка, проводимая таможенными органами по месту 

нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без 

оформления предписания (акта о назначении проверки): 

1) камеральная таможенная проверка 

2) выездная таможенная проверка 

3) плановая выездная таможенная проверка 

4) встречная выездная таможенная проверка 

7. Установите последовательность этапов при подготовке к проведению 

таможенной проверки: 

1) проведение аналитической работы →принятие решения о целесообразности проведения 

таможенной проверки →подготовительная работа→ выбор объектов для проведения 

таможенного контроля 

2) выбор объектов для проведения таможенного контроля → проведение аналитической 

работы → принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки → 

подготовительная работа 

3) принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки → 

подготовительная работа → выбор объектов для проведения таможенного контроля → 

подготовительная работа 

4) подготовительная работа → выбор объектов для проведения таможенного контроля → 

проведение аналитической работы →принятие решения о целесообразности проведения 

таможенной проверки 

8. Плановые выездные таможенные проверки проводятся: 

1) не чаще одного раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица 

2) не чаще одного раза в квартал в отношении одного и того же проверяемого лица 

3) не чаще одного раза в 6 месяцев в отношении одного и того же проверяемого лица 

4) не чаще одного раза в три года в отношении одного и того же проверяемого лица 

9. Датой начала проведения подготовительной работы к проведению 

камеральной таможенной проверки является дата: 

1) направления проверяемому лицу уведомления 



 

 

2) принятия решения о целесообразности проведения камеральной таможенной проверки 

3) направления проверяемому лицу требования о представлении документов и сведений при 

проведении камеральной таможенной проверки 

4) все ответы не верны 

10. На каком этапе подготовки к проведению таможенной проверки оформляется 

информационно-аналитическая справка:  

1) выбор объектов для проведения таможенного контроля 

2) принятие решения о целесообразности проведения таможенной проверки 

3) проведение аналитической работы 

4) подготовительная работа 

 

Вэб – квест 

Вэб – квест по теме «Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Российской Федерации» работу студентов с сайтом 

ФТС России (режим доступа: http:// www.customs.ru) по поиску информации по практике 

применения ФТС Росссии , РТУ и таможен таможенного контроля после выпуска товаров.  

Задача вэб – квеста -  поиск и систематизация информации по проблеме, формулирование 

выводов по теме. Работа может выполняться самостоятельно или в группе.  

Студентам предлагается примерная форма для систематизации информации. Работа 

оценивается преподавателем в соответствии с критериями оценки: полнота отражения 

информации, количество проанализированных РТУ и таможен, формулирование выводов по 

работе. 

Примерная таблица для заполнения 
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Вэб – квест по теме «Основные положения о форме таможенного контроля 

таможенная проверка» предполагает трансформацию   информации, полученную  из разных 

приказов ФТС России по проблеме организации таможенного контроля после выпуска 

товаров. В качестве информационной базы студентам предлагается использовать сайт 

компании "КонсультантПлюс" или информационно-правовой портал «Гарант». Задача вэб – 

квеста: систематизация нормативно правовых актов соответственно формам таможенного 

контроля, применяемых в ходе таможенного контроля после выпуска товаров. Студентам 

предлагается примерный вариант таблицы для заполнения результатов. 

Работа студентов оценивается преподавателем в соответствии с критериям полноты 

отражения информации. 

 

Решение задач 

1. Проверка достоверности заявления таможенной стоимости. 

Торговое предприятие ООО «АРГО» (г. Москва) заключило внешнеторговый 

контракт с китайской фирмой «CJNХ» на поставку керамической плитки. 

 Товар поступил по международной авианакладной. Аэропорт отправления – Гонконг, 

аэропорт назначения – Рощино, Тюмень. Условия поставки – СРT Тюмень («Перевозка 

оплачена до…»). Указанный товар помещён под таможенную процедур «выпуск для 

внутреннего потребления.   Общая фактурная стоимость в соответствии с гр.22 ДТ- 3500,00 

долл. США, что соответствует сумме инвойса. Общая стоимость авиаперевозки, заявленная в 

авианакладной – 7600,00 долл. США. Суммы расходов по перевозке (транспортировке) 

товаров до места прибытия на единую таможенную территорию ЕАЭС ООО «АРГО» не 

заявлены, в таможенную стоимость не включены. 

 Усматривается ли в действиях ООО «АРГО» признаки нарушения таможенного 

законодательства ЕАЭС в части недостоверного заявления таможенной стоимости? 

Какие действия должны совершить должностные лица таможенного органа при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товара в форме камеральной 

таможенной проверки, если стоимость авиаперевозки, заявленная в авианакладной 

превышает стоимость, заявленную при декларировании товара?   

Дайте ссылку на статью Таможенного кодекса Таможенного союза. 

2. Контроль соблюдения запретов и ограничений. 

ООО «Прутик», г. Екатеринбург продекларирован товар – лесоматериал в количестве 

240 кб.м. код товара по ТН ВЭТЕАЭС 4403203901, 4403203101. Товар помещен под 

таможенную процедуру «экспорт». Общее количество деклараций – 110. В соответствии с 

графой 31 декларации на товары в качестве изготовителя заявлен ООО «Прутик».  



 

 

Однако в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, представленной по 

запросу таможенного органа в ходе камеральной таможенной проверки, отсутствует 

информация о заключении договора аренды между ООО «Прутик» и указанным 

Департаментом. Кроме того, установлен факт приобретения лесоматериала по договорам 

купли-продажи лесных насаждений, а значит отсутствует право на тарифную квоту при 

экспорте лесоматериалов.  

Какие нарушения таможенного законодательства ЕАЭС усматриваются в действиях 

ООО «Прутик»?  

Какие действия должны совершить должностные лица таможенного органа при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товара в форме камеральной 

таможенной проверки? 

3. Проверка достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

При проведении выездной таможенной проверки в отношении ООО «ХХХ» 

установлено следующее: проверяемым лицом ввезен на таможенную территорию ЕАЭС и 

помещен под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар 

«трехвалковая вертикальная гидравлическая листосгибочная машина», страна 

происхождения Германия, код товара по ТН ВЭТ ЕАЭС – 8462211002, ставка таможенной 

пошлины – 0%. Описание и технические характеристики товара отражены в технической 

спецификации (приложение № 1 к внешнеторговому контракту). В ходе таможенного 

осмотра помещений и территорий установлено, что оборудование представляет собой 

«трехвалковую листосгибочную машину», имеющую признаки, отличные от заявленных в 

графе 31 декларации на товары, в том числе влияющие на правильность определения и 

указания в графе 33 декларации кода товара. 

Какие нарушения таможенного законодательства ЕАЭС усматриваются в действиях 

ООО «ХХХ»?  

Какие действия должны совершить должностные лица таможенного органа при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товара в форме выездной таможенной 

проверки? 

4.  Иные ситуационные задачи  

В ходе проведения камеральной таможенной проверки таможенному органу 

представлены запрашиваемые сведения о товаре (техническая документация) на 

иностранном языке. Данные документы, по мнению таможенного органа, могут содержать 

сведения, указывающие и (или) подтверждающие факт нарушения таможенного 

законодательства ЕАЭС, в связи с чем таможенный орган требует от проверяемого лица 



 

 

представить перевод указанных документов на русский язык. По мнению проверяемого лица, 

требование таможенного органа незаконно. 

Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников 

камеральной таможенной проверки. 

 Должностными лицами подразделения таможенного контроля после выпуска товаров 

в ходе проведения камеральной таможенной проверки в отношении проверяемого лица 

применена форма таможенного контроля «таможенный осмотр помещений и территорий», в 

ходе которой наложен арест на товары. 

Правомерны ли действия должностных лиц таможенного органа? 

 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме  

Тема 3. Правовые и организационные основы таможенного контроля после выпуска 

товаров  

1.Источники таможенного контроля после выпуска товаров, их классификация. Выбор 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров. 

2.Принцип выборочности как основа организации таможенного контроля после выпуска 

товаров.   

3. Роль СУР в осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров. 

4. СУР как основа подготовительных мероприятий.  

5.Понятие анализа риска, оценка риска, индикатора риска. 

6.Риск-категорирование участников ВЭД. 

7.Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

8. Действия структурных подразделений при организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

9.Оосбенности действий функциональных подразделений при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

10. Порядок принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности принятия 

решения о проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров, как приоритетное направление 

совершенствования таможенного администрирования. 

2. Таможенный контроль после выпуска товаров как неотъемлемая часть системы 

таможенного контроля. 



 

 

3.Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными и иными контролирующими 

органами при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

4. Проблемы совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС в части таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

5. Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля после выпуска товаров. 

6. Порядок организации и проведения камеральной таможенной проверки. 

7. Порядок организации и проведения выездной таможенной проверки. 

8.Оценка эффективности деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

9. Особенности применения системы управления рисками в таможенном контроле после 

выпуска товаров. 

10. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

11. Основные направления и характеристика деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

12. Таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных средств: цель, задачи, 

предмет, объект. 

13. Анализ наиболее распространенных нарушений таможенного законодательства ЕАЭС, по 

результатам таможенного контроля после выпуска товаров. 

14. История развития и становления таможенного контроля после выпуска товаров. 

15. Проверка документов и сведений, как форма таможенного контроля после выпуска 

товаров.  

16. Таможенный осмотр, как форма таможенного контроля после выпуска товаров.  

17. Таможенный досмотр, как форма таможенного контроля после выпуска товаров. 

18.  Получение объяснений, как форма таможенного контроля после выпуска товаров. 

19.  Применение финансового анализа в таможенном контроле после выпуска товаров. 

20. Таможенная экспертиза при осуществлении таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

21. Категорирование участников внешнеэкономической деятельности в целях проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

22. Возможности применения зарубежного опыта проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров в деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

23.  Особенности таможенного контроля достоверности заявленной таможенной стоимости 

товаров. 



 

 

24. Роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

25. Таможенный контроль после выпуска товаров в рамках обеспечения защиты прав 

объектов интеллектуальной собственности. 

26. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении таможенной проверки. 

27. Этапы контрольного процесса, характерны для камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

28.Бухгалтеркий учет, как элемент таможенного контроля после выпуска товаров. 

29. Принцип выборочности как основа организации таможенного контроля после выпуска 

товаров.   

30. Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

1.Значение и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного 

контроля. 

2. Этапы становление и развитие таможенного контроля после выпуска товаров. 

 3. Понятие и сравнительный анализ таможенный ревизии и таможенной проверки.         

4.Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года о 

таможенном контроле после выпуска товаров: цели и задачи.  Основные направления 

реализации Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров. 

5.Понятие, сущность, назначение и принципы таможенного контроля после выпуска товаров.  

6.Объект, субъект, предмет таможенного контроля после выпуска товаров. 

7.Характерные признаки таможенного контроля после выпуска товаров.  

8.Принципы, основанные на международном праве. 

9 Принципы, основанные на национальном праве. 

10.Источники таможенного контроля после выпуска товаров, их классификация. Выбор 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров. 

11.Принцип выборочности как основа организации таможенного контроля после выпуска 

товаров.   

12. Роль СУР в осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров. СУР как 

основа подготовительных мероприятий. Понятие анализа риска, оценка риска, индикатора 

риска. Риск-категорирование участников ВЭД. 

13.Взаимодействие структурных подразделений таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

14.Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров. 



 

 

15.Получение объяснений.  

16.Таможенное наблюдение.  

17.Таможенный досмотр: цели проведения, права и обязанности должностных лиц 

таможенного органа.  

18.Таможенный осмотр.  

19.Таможенный осмотр помещений и территорий: основные правила проведения.  

20.Проверка маркировки, учет товаров, находящихся под таможенным контролем, проверка 

системы учета товаров и отчетности. 

21.Таможенная проверка: понятие, виды, функции.  

22. Предмет таможенной проверки.  

23.Этапы контрольного процесса, характерны для камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

24.Порядок организации и проведения камеральной таможенной проверки.  

25. Порядок организации и проведения выездной таможенной проверки. Плановая выездная 

проверка. Внеплановая выездная проверка. Встречная выездная проверка, порядок ее 

назначения.  

26.Инвентаризация при проведении выездной таможенной проверки.  

27.Арест и изъятие товаров при проведении выездной таможенной проверки. 

28.Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.  

29.Акт таможенной проверки: порядок составления, содержание.  

30.Принятие решения о корректировке таможенной товара.  

31.Принятие решения о стране происхождения товара и (или) представления тарифных 

преференций.  

32.Принятие решения по классификации товара. Принятие решения об отказе 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

33. Организация и проведение плановых и внеплановых скоординированных мероприятий.  

34. Основные направления таможенных проверок.  

35.Классификация административных правонарушений, выявляемых по результатам 

поведения таможенного контроля после выпуска товаров по статьям КоАП РФ. 

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 



 

 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков, обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, решение задач, вэб – квест, использование тестовых заданий по дисциплине для 

проверки знаний студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература:  

1. Лузина,Т. В.. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное пособие/ Т. 

В. Лузина; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 160 с. 

2. Лузина Т.В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемежаемых в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами: учеб. пособие для вузов/Т.В. Лузина, 

Т.Б.Толстихина. -М.: Издательство Юрайт, 2016.  

3. Попова Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: 

учеб. пособие для вузов/Л.И. Попова.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт,2016. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. 5.Бекяшев, К. А. Таможенное право : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 328 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие/ ред. И. Н. Иванов. 

- Москва: Инфра-М, 2011. - 297 с. 

3. Горбухов, В. А. Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. Горбухов . - 3-е 

изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с. 



 

 

4. Зубач,  А. В.  Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов: учебник для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. 

Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. - 272 с.  

5. Иностранная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(принята в Киото 18.05.19763), ред. от 26.06.1999. Доступ из КПС «Консультант Плюс». 

Корнийчук, Г. А. Экспортные контракты/ Г. А. Корнийчук, А. А. Пелишенко. - 2-е 

изд.. - Москва: Дашков и К, 2011. - 108 с. 

6. Молчанова, О. В..  Аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / О. В. Молчанова, Е. В. Пронина. 

- Москва : Финансы и статистика. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О стратегии развития 

таможенной службы РФ до 2020 года», ред. от 15.04.2014. Доступ из СПС 

«КонсультантПЛЮС». 

8. Русанов, Г. А.  Преступления в сфере экономической деятельности: учеб. пособие/ 

Г. А. Русанов. - Москва: Проспект, 2011. - 264 с. 

9. Самолаев,  Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное 

пособие для вузов по направлению 036401 "Таможенное дело" / Ю. Н.  Самолаев. - Москва : 

Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 352 с.   

10. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. и напр. 

подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр.. - Москва: 

Норма: Инфра-М, 2012. - 512 с. 

11.Таможенный кодекс Таможенного союза, ред. от 08.05.2015. Доступ из КПС 

«Консультант Плюс». 

12. Фатеев, П. П. Административная ответственность за нарушения в области 

таможенного дела : учеб. пособие / П. П. Фатеев. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 132 с. 

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». – Москва: Проспект, 2016г. – 256с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - www.customs.ru.  

2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - http://www.tsouz.ru.  

3. Ежедневное государственное издание Российская газета - http://www.rg.ru. 

4. Правительство РФ - http://правительство.рф/. 

5.Министерство экономического развития  РФ http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

6. Правовая справочная система - http://www.consultant.ru. 



 

 

7. Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - www.tamognia.ru. 

 8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru. 

9. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ - http://www.tpprf.ru. 

 10. Всемирная торговая организация The World Trade Organization 

(WTO)//www.wto.org. 

 11. Европейская ассоциация свободной торговли The European Free Trade Association 

(EFTA) // www.efta.int. 

12. Сайт «Виртуальная таможня»// http://www.vch.ru. 

13. Сайт компании «Альта»//http://www.alta.ru.  

14. Независимое обозрение «Таможенный союз»// http://www.customsunion.by. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 страниц, 

кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  



 

 

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться всевозможными примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов 

из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета. Вэб – квест  охватывает 

определенную проблему, для решения которой студенты обращаются к нескольким сайтам. 

Итогам работы студента в формате вэб – теста в зависимости от задания может быть: 

- пересказ – демонстрация  понимания  темы  на  основе  представления  материалов  

из  разных  источников  в  новом  формате:  создание  презентации, плаката, рассказа; 

- компиляция  – трансформация  формата  информации,  полученной  из  разных 

источников; 

- аналитическая задача  – поиск и систематизация информации и др. 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

 Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 

 Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, определены применяемые методы исследования данной 

темы. Общий объем введения составляет до 3-х страниц. 



 

 

В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы и нормативно-законодательные материалы по 

данному вопросу. Необходимо также отметить практическую направленность изучаемого 

вопроса, дать характеристику его исследованности на данном этапе, перечислить основные 

направления его изучения.  Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 

 Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной работе. 

Объем заключения 2 - 3 страницы.  

В списке литературы указываются  источники, которые были использованы при 

подготовке контрольной работы. Выходные данные текстов должны быть правильно и 

подробно оформлены. Список литературы приводится в алфавитном порядке, указывается 

автор, название, место издания, год издания, для периодических изданий приводятся их 

номера, для электронных ресурсов приводится режим доступа.   В основной части делаются 

ссылки на литературы в соответствии со списков в квадратных скобках. Например,  [3; 37] – 

3 – номер источника по списку, 37- страница цитирования. Список литературы должен быть 

не менее 15-20 источников. При написании контрольной работы необходимо учитывать 

утвержденные требования к данному виду работ.  

 

 


