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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является изучение нормативно-правовой 

и методической базы в области организации и проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение информационных систем и информационного 

сопровождения в профессиональной деятельности; 

- формирование знаний в области принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- получение навыков организации и проведения камеральной и 

выездной таможенной проверки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ОК-8; 

ПК-4); 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

(ОК-8; ПК-5; ПК-6) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 

ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

ПК-1 

Знать принципы, сроки, формы, порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров 
Доклад/реферат 

Знать основания для применения различных форм 

таможенного контроля после выпуска товаров 
Доклад/реферат 

ОПК-1 

ПК-1 

Уметь применять формы таможенного контроля после 

выпуска товаров  

Практические 

задачи 

Уметь оформлять процессуальные документы по 

результатам таможенного контроля  

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задачи 

ОПК-1 

ПК-1 

Владеть навыками сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных 

таможенному органу при помещении товаров под 

таможенную процедуру, со сведениями, полученными в 

ходе применения форм таможенного контроля после 

выпуска товаров 

Тренинг 

Владеть навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Контрольная работа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40 40 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции  18 18 

Практические занятия  18 18 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Промежуточная аттестация (курсовая работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента, всего в том числе: 81 81 

Курсовая работа 18 18 

Другие виды самостоятельной работы 63 63 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 23 23 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы 144 144 

Зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 
Часов  

Всего 5 курс  

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24 24 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции  8 8 

Практические занятия  10 10 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 4 4 

Промежуточная аттестация (курсовая работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 113 113 

Курсовая работа 18 18 
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Вид учебной деятельности 
Часов  

Всего 5 курс  

Другие виды самостоятельной работы 95 95 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Часы 144 144 

Зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска 

товаров в системе таможенного регулирования Российской Федерации. 
Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей 

системе таможенной политики страны. 

Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: понятие, цель, задачи, предмет, объект. Субъекты 

таможенного контроля после выпуска. Подразделения таможенного органа, 

уполномоченные на проведение таможенного контроля после выпуска а 

Проверочная деятельность как основное направление реализации 

достижения целей таможенного контроля после выпуска товаров и решения 

поставленных задач.  

Информационные ресурсы, применяемые и формируемые при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

Таможенная проверка - основной механизм проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Осуществление внутриведомственного, межведомственного и 

межгосударственного взаимодействия при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска 

товаров.  
Проверка документов и сведений. Порядок проведения, оформление 

результатов, структурные подразделения таможенных органов, в 

компетенцию которых входит проведение таможенного контроля в форме 

проверки документов и сведений.  

Получение объяснений от лиц, располагающих сведениями об 

обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного 

контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела. Перечень 

типовых вопросов при получении объяснения. Оформление объяснения. 

Таможенное наблюдение. Объекты наблюдения. Перечень технических 

средств, используемых таможенными органами при проведении таможенного 

наблюдения. Оформление документов, результатов таможенного 

наблюдения. 

Таможенный осмотр, таможенный досмотр: цели, перечень объектов. 

Порядок действий должностных лиц таможенного органа при организации и 
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проведении таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Оформление 

документов, результатов таможенного осмотра, таможенного досмотра. 

Проверка маркировки товаров специальными знаками, наличия на них 

идентификационных знаков в целях подтверждения легальности ввоза 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий. Оформление документов, результатов 

таможенного осмотра помещений и территорий. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Порядок и 

формы учета товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка систем учета товаров и отчетности. Форма и порядок 

представления отчетности таможенному органу. Порядок проведения 

проверки систем учета товаров и отчетности. Оформление документов, 

результатов проверки. 

Таможенная проверка и ее основные формы: камеральная и выездная. 

Проверяемые лица. Направления таможенной проверки. Сроки проведения 

камеральной и выездной таможенной проверки. Контролируемый 

таможенными органами период времени после выпуска товаров. Основания 

для назначения камеральной и выездной таможенной проверки.  

 

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора объектов 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров в форме 

таможенной проверки.  

Выборочный таможенный контроль, основанный на системе анализа и 

управления рисками. Цели применения системы управления рисками. 

Объекты анализа риска.  Перечень критериев, характеризующих участника 

ВЭД, характеризующих деятельность по декларированию товаров участника 

ВЭД. 

Основные направления деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров при выборе объектов таможенных проверок. 

Определение критериев отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, товаров и внешнеэкономических операций к группам 

риска. Критерии, характеризующие участника внешнеэкономической 

деятельности. Перечень критериев, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника внешнеэкономической деятельности. 

Осуществление аналитической работы по выбору объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров: основные понятия, методы 

анализа, этапы осуществления аналитической работы, определение 

источников информации. Проведение мероприятий и процедур для 

получения необходимых данных в целях выбора перспективных направлений 

аналитической работы. Информационные базы данных, используемых 

таможенным органом при проведении аналитической работы. Сбор 

необходимых документов, информации, данных и их анализ, формирование 



8 

 

предложений о нарушении таможенного законодательства. Выбор 

направления анализа. Формирование перечня объектов и предметов 

проверки. Принятие решения о полноте и достаточности материалов и 

подготовка предложений о целесообразности проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. Обобщение данных анализа, формулировка 

выводов и подготовка информационно-аналитической справки. 

 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной проверки и системы управления 

рисками.  
Таможенная проверка как механизм обратной связи системы 

управления рисками. Профили риска по направлению деятельности 

подразделения таможенного контроля после выпуска товаров. Механизм 

взаимодействия подразделений таможенного органа при применении 

системы управления рисками. Таможенная проверка как одна из косвенных 

мер по минимизации рисков. 

Выявление должностными лицами таможенных органов в ходе 

таможенного контроля после выпуска товаров участников 

внешнеэкономической деятельности, перемещающих товары, в отношении 

которых проведение таможенной проверки не представляется возможным, а 

также применение к ним системы управления рисками.  

 

Тема 5. Порядок организации и проведения таможенной проверки.  
Таможенная проверка: сущность, принципы, цели, задачи, формы. 

Подразделения таможенного органа, уполномоченные проводить 

таможенную проверку. Разработка перспективных и текущих направлений 

деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров.  

Назначение таможенной проверки. Подготовительная работа, 

предшествующая проведению таможенной проверки. Формирование 

программы проведения таможенной проверки. Права и обязанности 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенной 

проверки. Права и обязанности проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки.  

Особенности организации и проведения камеральной и выездной 

таможенной проверки. Этапы проведения таможенной проверки. Действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении проверки. Источники 

получения данных и их достоверность.  

 

Тема 6. Методические основы проведения таможенной проверки. 
Методика проведения таможенной проверки. Методы фактического и 

документального контроля. Сопоставление сведений, заявленных при 

таможенном декларировании с данными бухгалтерского учета. Применение 

положений бухгалтерского учета при проведении таможенной проверки. 

Применение методов (стандартов) аудита при проведении таможенной 

проверки.  

Методические подходы к проверке сведений в таможенной декларации, 
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документов, представленных в ходе таможенного декларирования и в ходе 

таможенной проверки (внешнеторговых контрактов, инвойсов, 

товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, 

подтверждающих перевозку товара, страхование, упаковочных листов, 

экспортных деклараций, прайс-листов завода-изготовителя и т.п.) в 

зависимости от объекта контроля: 

- контроль достоверности заявления таможенной стоимости; контроль 

достоверности заявления кода товара ТН ВЭД ЕАЭС;  

- контроль соблюдения запретов и ограничений; контроль 

достоверности страны происхождения товаров, соблюдения условий 

предоставления тарифных преференций;  

-проверка соблюдения условий таможенных процедур; проверка 

правомерности предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

Особенности взаимодействия таможенных органов и их структурных 

подразделений при проведении таможенной проверки.  

Оформление результатов таможенной проверки и принятие решений по 

ее результатам. Квалификация правонарушений в сфере таможенного дела по 

результатам таможенной проверки. Наиболее распространенные схемы 

нарушения таможенного законодательства Союза. 
 

Тема 7. Порядок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении уполномоченных экономических операторов. 

Уполномоченный экономический оператор: понятие, условия 

присвоения статуса уполномоченного экономического оператора (далее - 

УЭО). Специальные упрощения, предоставляемые УЭО. Порядок включения 

в Реестр УЭО. Ведение ФТС России Реестра УЭО. Система учета и 

предоставление отчетности УЭО. 

Формы, виды и сроки таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении УЭО. 

Мониторинг и анализ показателей таможенного декларирования 

товаров УЭО. Расчет сумм условных не поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет в связи с изменением значений показателей 

декларирования. 

Проверка системы учета товаров и отчетности, представляемой УЭО. 

Сверка сведений, содержащихся в представляемой в таможенный орган 

отчетности, со сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного 

органа, с данными бухгалтерского учета и отчетности. Оформление 

результатов проверки.  

Проведение таможенной проверки в отношении УЭО. Действия 

таможенного органа при подготовке к проведению таможенной проверки. 

Проверка условий и требований осуществления деятельности в качестве 

УЭО. Источники получения данных при проведении таможенной проверки. 

Проверка коммерческих, бухгалтерских и других документов, относящихся к 

внешнеэкономическим и последующим операциям с товарами. Расчет 

показателей финансовой устойчивости УЭО. Проведение повторной 
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проверки соблюдения условий присвоения статуса УЭО. Оформление 

результатов таможенной проверки. Ответственность УЭО в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях России. 

 

Тема 8. Особенности проведения таможенной проверки участников 

ВЭД, импортирующих товары на таможенную территорию ЕАЭС.  

Основные рисковые направления при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, подлежащие контролю. Основные схемы нарушения 

таможенного законодательства при импорте товаров. Методика выявления и 

пресечения фактов нарушения таможенного законодательства. Отражение в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций по импортным товарам, в том 

числе операций по последующему их использованию на таможенной 

территории ЕАЭС.  

Проведение таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС (проверка реализаторов), в отношении 

объектов интеллектуальной собственности. Особенности проведения 

выездных таможенных проверок. Порядок наложения ареста и изъятия 

товаров. Порядок проведения таможенной экспертизы, отбор проб (образцов) 

товаров для проведения таможенной экспертизы. Методика взаимодействия 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с 

правоохранительным блоком и экономическими структурными 

подразделениями таможенного органа. Документальное подтверждение 

операций с импортным товаром при обороте на таможенной территории 

ЕАЭС. Административные правонарушения в сфере таможенного дела, 

ответственность за которые предусмотрена КоАП России. 

 

Тема 9. Особенности проведения таможенной проверки участников 

ВЭД, экспортирующие товары с таможенной территории ЕАЭС.  

Основные направления российского экспорта, контролируемые 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров. Отражение 

экспортных операций в бухгалтерском учете. Документы, необходимые для 

возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Основные схемы 

нарушения таможенного законодательства при экспорте. Понятие 

«лжеэкспорта». Совместный контроль таможенных органов и банков за 

экспортными операциями. Невозвращение валютной выручки за 

поставленные товары. Порядок привлечения к ответственности за нарушение 

валютного законодательства при экспорте товаров. 

Порядок взаимодействия с налоговыми органами при проведении 

скоординированных проверочных мероприятий. Совместное соглашение о 

взаимодействии таможенных и налоговых органов.  

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 
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Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

формирует ОПК-1, ПК-1 компетенции, необходимые в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного 

регулирования Российской 

Федерации. 

2 2 6 10 

2 

Тема 2. Основные формы 

таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

2 2 6 10 

3 

Тема 3. Аналитическая работа как 

основа выбора объектов проведения 

таможенного контроля после 

выпуска товаров в форме 

таможенной проверки. 

2 2 7 11 

4 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной 

проверки и системы управления 

рисками.  

2 2 6 10 

5 
Тема 5. Порядок организации и 

проведения таможенной проверки.  
2 2 6 10 

6 
Тема 6. Методические основы 

проведения таможенной проверки. 
2 2 6 10 

7 

Тема 7. Порядок проведения 

таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении 

уполномоченных экономических 

операторов. 

2 2 6 10 

8 

Тема 8. Особенности проведения 

таможенной проверки участников 

ВЭД, импортирующих товары на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

2 2 10 14 

9 

Тема 9. Особенности проведения 

таможенной проверки участников 

ВЭД, экспортирующие товары с 

таможенной территории ЕАЭС. 

2 2 10 14 

 Подготовка к курсовой работе   18 18 

 Итого 18 18 81 117 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Тема 1. Место и роль таможенного 

контроля после выпуска товаров в 
2 - 10 12 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

системе таможенного 

регулирования Российской 

Федерации. 

2 

Тема 2. Основные формы 

таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

- 2 11 13 

3 

Тема 3. Аналитическая работа как 

основа выбора объектов проведения 

таможенного контроля после 

выпуска товаров в форме 

таможенной проверки. 

2 4 10 16 

4 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной 

проверки и системы управления 

рисками.  

- - 10 10 

5 
Тема 5. Порядок организации и 

проведения таможенной проверки.  
2 - 10 12 

6 
Тема 6. Методические основы 

проведения таможенной проверки. 
- - 10 10 

7 

Тема 7. Порядок проведения 

таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении 

уполномоченных экономических 

операторов. 

2 4 12 18 

8 

Тема 8. Особенности проведения 

таможенной проверки участников 

ВЭД, импортирующих товары на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

- - 12 12 

9 

Тема 9. Особенности проведения 

таможенной проверки участников 

ВЭД, экспортирующие товары с 

таможенной территории ЕАЭС. 

- - 10 10 

 Подготовка к курсовой работе   18 18 

 Итого 8 10 113 131 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Тема 1. Место и роль 

таможенного контроля 

Место и роль таможенного контроля после выпуска 

товаров в общей системе таможенной политики 
2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

после выпуска товаров 

в системе 

таможенного 

регулирования 

Российской 

Федерации. 

страны. 

Современный таможенный контроль после выпуска 

товаров и/или транспортных средств: понятие, цель, 

задачи, предмет, объект. Субъекты таможенного 

контроля после выпуска. Подразделения 

таможенного органа, уполномоченные на 

проведение таможенного контроля после выпуска а 

Проверочная деятельность как основное 

направление реализации достижения целей 

таможенного контроля после выпуска товаров и 

решения поставленных задач.  

Информационные ресурсы, применяемые и 

формируемые при таможенном контроле после 

выпуска товаров. 

Таможенная проверка - основной механизм 

проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

Осуществление внутриведомственного, 

межведомственного и межгосударственного 

взаимодействия при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

2 

Тема 2. Основные 

формы таможенного 

контроля после 

выпуска товаров.  

Проверка документов и сведений. Порядок 

проведения, оформление результатов, структурные 

подразделения таможенных органов, в 

компетенцию которых входит проведение 

таможенного контроля в форме проверки 

документов и сведений.  

Получение объяснений от лиц, располагающих 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение 

для осуществления таможенного контроля, 

необходимой информации в сфере таможенного 

дела. Перечень типовых вопросов при получении 

объяснения. Оформление объяснения. 

Таможенное наблюдение. Объекты наблюдения. 

Перечень технических средств, используемых 

таможенными органами при проведении 

таможенного наблюдения. Оформление 

документов, результатов таможенного наблюдения. 

Таможенный осмотр, таможенный досмотр: цели, 

перечень объектов. Порядок действий должностных 

лиц таможенного органа при организации и 

проведении таможенного досмотра после выпуска 

товаров и при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС. Оформление 

документов, результатов таможенного осмотра, 

таможенного досмотра. 

Проверка маркировки товаров специальными 

знаками, наличия на них идентификационных 

знаков в целях подтверждения легальности ввоза 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра 

помещений и территорий. Оформление документов, 

результатов таможенного осмотра помещений и 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

территорий. 

Учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем. Порядок и формы учета товаров, 

находящихся под таможенным контролем. 

Проверка систем учета товаров и отчетности. 

Форма и порядок представления отчетности 

таможенному органу. Порядок проведения 

проверки систем учета товаров и отчетности. 

Оформление документов, результатов проверки. 

Таможенная проверка и ее основные формы: 

камеральная и выездная. Проверяемые лица. 

Направления таможенной проверки. Сроки 

проведения камеральной и выездной таможенной 

проверки. Контролируемый таможенными органами 

период времени после выпуска товаров. Основания 

для назначения камеральной и выездной 

таможенной проверки. 

3 

Тема 3. Аналитическая 

работа как основа 

выбора объектов 

проведения 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

в форме таможенной 

проверки. 

Выборочный таможенный контроль, основанный на 

системе анализа и управления рисками. Цели 

применения системы управления рисками. Объекты 

анализа риска 

Перечень критериев, характеризующих участника 

ВЭД, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника ВЭД. 

Основные направления деятельности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров при 

выборе объектов таможенных проверок. 

Определение критериев отнесения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, товаров 

и внешнеэкономических операций к группам риска. 

Критерии, характеризующие участника 

внешнеэкономической деятельности. Перечень 

критериев, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника 

внешнеэкономической деятельности. 

Осуществление аналитической работы по выбору 

объектов таможенного контроля после выпуска 

товаров: основные понятия, методы анализа, этапы 

осуществления аналитической работы, определение 

источников информации. Проведение мероприятий 

и процедур для получения необходимых данных в 

целях выбора перспективных направлений 

аналитической работы. Информационные базы 

данных, используемых таможенным органом при 

проведении аналитической работы. Сбор 

необходимых документов, информации, данных и 

их анализ, формирование предложений о 

нарушении таможенного законодательства. Выбор 

направления анализа. Формирование перечня 

объектов и предметов проверки. Принятие решения 

о полноте и достаточности материалов и подготовка 

предложений о целесообразности проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Обобщение данных анализа, формулировка выводов 

и подготовка информационно-аналитической 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

справки. 

4 

Тема 4. Взаимосвязь 

таможенной проверки 

и системы управления 

рисками.  

Таможенная проверка как механизм обратной связи 

системы управления рисками. Профили риска по 

направлению деятельности подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Механизм взаимодействия подразделений 

таможенного органа при применении системы 

управления рисками. Таможенная проверка как 

одна из косвенных мер по минимизации рисков. 

Выявление должностными лицами таможенных 

органов в ходе таможенного контроля после 

выпуска товаров участников внешнеэкономической 

деятельности, перемещающих товары, в отношении 

которых проведение таможенной проверки не 

представляется возможным, а также применение к 

ним системы управления рисками.  

2 

5 

Тема 5. Порядок 

организации и 

проведения 

таможенной проверки.  

Таможенная проверка: сущность, принципы, цели, 

задачи, формы. Подразделения таможенного органа, 

уполномоченные проводить таможенную проверку. 

Разработка перспективных и текущих направлений 

деятельности подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров.  

Назначение таможенной проверки. 

Подготовительная работа, предшествующая 

проведению таможенной проверки. Формирование 

программы проведения таможенной проверки. 

Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенной проверки. 

Права и обязанности проверяемого лица при 

проведении таможенной проверки.  

Особенности организации и проведения 

камеральной и выездной таможенной проверки. 

Этапы проведения таможенной проверки. Действия 

должностных лиц таможенных органов при 

проведении проверки. Источники получения 

данных и их достоверность.  

2 

6 

Тема 6. Методические 

основы проведения 

таможенной проверки. 

Методика проведения таможенной проверки. 

Методы фактического и документального контроля. 

Сопоставление сведений, заявленных при 

таможенном декларировании с данными 

бухгалтерского учета. Применение положений 

бухгалтерского учета при проведении таможенной 

проверки. Применение методов (стандартов) аудита 

при проведении таможенной проверки.  

Методические подходы к проверке сведений в 

таможенной декларации, документов, 

представленных в ходе таможенного 

декларирования и в ходе таможенной проверки 

(внешнеторговых контрактов, инвойсов, 

товаротранспортных накладных, коносаментов, 

документов, подтверждающих перевозку товара, 

страхование, упаковочных листов, экспортных 

деклараций, прайс-листов завода-изготовителя и 

т.п.) в зависимости от объекта контроля: 

- контроль достоверности заявления таможенной 

2 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

стоимости; контроль достоверности заявления кода 

товара ТН ВЭД ЕАЭС;  

- контроль соблюдения запретов и ограничений; 

контроль достоверности страны происхождения 

товаров, соблюдения условий предоставления 

тарифных преференций;  

- проверка соблюдения условий таможенных 

процедур; проверка правомерности предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей. 

Особенности взаимодействия таможенных органов 

и их структурных подразделений при проведении 

таможенной проверки.  

Оформление результатов таможенной проверки и 

принятие решений по ее результатам. 

Квалификация правонарушений в сфере 

таможенного дела по результатам таможенной 

проверки. Наиболее распространенные схемы 

нарушения таможенного законодательства Союза. 

7 

Тема 7. Порядок 

проведения 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

в отношении 

уполномоченных 

экономических 

операторов. 

Уполномоченный экономический оператор: 

понятие, условия присвоения статуса 

уполномоченного экономического оператора (далее 

- УЭО). Специальные упрощения, предоставляемые 

УЭО. Порядок включения в Реестр УЭО. Ведение 

ФТС России Реестра УЭО. Система учета и 

предоставление отчетности УЭО. 

Формы, виды и сроки таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении УЭО. 

Мониторинг и анализ показателей таможенного 

декларирования товаров УЭО. Расчет сумм 

условных не поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет в связи с изменением 

значений показателей декларирования. 

Проверка системы учета товаров и отчетности, 

представляемой УЭО. Сверка сведений, 

содержащихся в представляемой в таможенный 

орган отчетности, со сведениями, имеющимися в 

распоряжении таможенного органа, с данными 

бухгалтерского учета и отчетности. Оформление 

результатов проверки.  

Проведение таможенной проверки в отношении 

УЭО. Действия таможенного органа при подготовке 

к проведению таможенной проверки. Проверка 

условий и требований осуществления деятельности 

в качестве УЭО. Источники получения данных при 

проведении таможенной проверки. Проверка 

коммерческих, бухгалтерских и других документов, 

относящихся к внешнеэкономическим и 

последующим операциям с товарами. Расчет 

показателей финансовой устойчивости УЭО. 

Проведение повторной проверки соблюдения 

условий присвоения статуса УЭО. Оформление 

результатов таможенной проверки. Ответственность 

УЭО в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях России. 

2 

8 Тема 8. Особенности Основные рисковые направления при ввозе товаров 2 



17 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

проведения 

таможенной проверки 

участников ВЭД, 

импортирующих 

товары на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

на таможенную территорию ЕАЭС, подлежащие 

контролю. Основные схемы нарушения 

таможенного законодательства при импорте 

товаров. Методика выявления и пресечения фактов 

нарушения таможенного законодательства. 

Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций по импортным товарам, в том числе 

операций по последующему их использованию на 

таможенной территории ЕАЭС.  

Проведение таможенного контроля при обороте 

товаров, ввезенных на таможенную территорию 

ЕАЭС (проверка реализаторов), в отношении 

объектов интеллектуальной собственности. 

Особенности проведения выездных таможенных 

проверок. Порядок наложения ареста и изъятия 

товаров. Порядок проведения таможенной 

экспертизы, отбор проб (образцов) товаров для 

проведения таможенной экспертизы. Методика 

взаимодействия подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров с 

правоохранительным блоком и экономическими 

структурными подразделениями таможенного 

органа. Документальное подтверждение операций с 

импортным товаром при обороте на таможенной 

территории ЕАЭС. Административные 

правонарушения в сфере таможенного дела, 

ответственность за которые предусмотрена КоАП 

России. 

9 

Тема 9. Особенности 

проведения 

таможенной проверки 

участников ВЭД, 

экспортирующие 

товары с таможенной 

территории ЕАЭС. 

Основные направления российского экспорта, 

контролируемые подразделениями таможенного 

контроля после выпуска товаров. Отражение 

экспортных операций в бухгалтерском учете. 

Документы, необходимые для возмещения из 

бюджета налога на добавленную стоимость. 

Основные схемы нарушения таможенного 

законодательства при экспорте. Понятие 

«лжеэкспорта». Совместный контроль таможенных 

органов и банков за экспортными операциями. 

Невозвращение валютной выручки за поставленные 

товары. Порядок привлечения к ответственности за 

нарушение валютного законодательства при экспорте 

товаров. 

Порядок взаимодействия с налоговыми органами при 

проведении скоординированных проверочных 

мероприятий. Совместное соглашение о 

взаимодействии таможенных и налоговых органов.  

2 

Итого 18 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Тема 2. Основные 

формы таможенного 

Проверка документов и сведений. Порядок 

проведения, оформление результатов, структурные 
2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

контроля после 

выпуска товаров.  

подразделения таможенных органов, в компетенцию 

которых входит проведение таможенного контроля в 

форме проверки документов и сведений.  

Получение объяснений от лиц, располагающих 

сведениями об обстоятельствах, имеющих значение 

для осуществления таможенного контроля, 

необходимой информации в сфере таможенного дела. 

Перечень типовых вопросов при получении 

объяснения. Оформление объяснения. 

Таможенное наблюдение. Объекты наблюдения. 

Перечень технических средств, используемых 

таможенными органами при проведении таможенного 

наблюдения. Оформление документов, результатов 

таможенного наблюдения. 

Таможенный осмотр, таможенный досмотр: цели, 

перечень объектов. Порядок действий должностных 

лиц таможенного органа при организации и 

проведении таможенного досмотра после выпуска 

товаров и при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС. Оформление 

документов, результатов таможенного осмотра, 

таможенного досмотра. 

Проверка маркировки товаров специальными 

знаками, наличия на них идентификационных знаков 

в целях подтверждения легальности ввоза товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. 

Порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра 

помещений и территорий. Оформление документов, 

результатов таможенного осмотра помещений и 

территорий. 

Учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем. Порядок и формы учета товаров, 

находящихся под таможенным контролем. 

Проверка систем учета товаров и отчетности. Форма и 

порядок представления отчетности таможенному 

органу. Порядок проведения проверки систем учета 

товаров и отчетности. Оформление документов, 

результатов проверки. 

Таможенная проверка и ее основные формы: 

камеральная и выездная. Проверяемые лица. 

Направления таможенной проверки. Сроки 

проведения камеральной и выездной таможенной 

проверки. Контролируемый таможенными органами 

период времени после выпуска товаров. Основания 

для назначения камеральной и выездной таможенной 

проверки. 

2 

Тема 3. 

Аналитическая 

работа как основа 

выбора объектов 

проведения 

таможенного 

Выборочный таможенный контроль, основанный на 

системе анализа и управления рисками. Цели 

применения системы управления рисками. Объекты 

анализа риска. Перечень критериев, характеризующих 

участника ВЭД, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника ВЭД. 

4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

контроля после 

выпуска товаров в 

форме таможенной 

проверки. 

Основные направления деятельности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров при 

выборе объектов таможенных проверок. Определение 

критериев отнесения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, товаров и 

внешнеэкономических операций к группам риска. 

Критерии, характеризующие участника 

внешнеэкономической деятельности. Перечень 

критериев, характеризующих деятельность по 

декларированию товаров участника 

внешнеэкономической деятельности. 

Осуществление аналитической работы по выбору 

объектов таможенного контроля после выпуска 

товаров: основные понятия, методы анализа, этапы 

осуществления аналитической работы, определение 

источников информации. Проведение мероприятий и 

процедур для получения необходимых данных в 

целях выбора перспективных направлений 

аналитической работы. Информационные базы 

данных, используемых таможенным органом при 

проведении аналитической работы. Сбор 

необходимых документов, информации, данных и их 

анализ, формирование предложений о нарушении 

таможенного законодательства. Выбор направления 

анализа. Формирование перечня объектов и 

предметов проверки. Принятие решения о полноте и 

достаточности материалов и подготовка предложений 

о целесообразности проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров. Обобщение данных 

анализа, формулировка выводов и подготовка 

информационно-аналитической справки. 

3 

Тема 7. Порядок 

проведения 

таможенного 

контроля после 

выпуска товаров в 

отношении 

уполномоченных 

экономических 

операторов. 

Уполномоченный экономический оператор: понятие, 

условия присвоения статуса уполномоченного 

экономического оператора (далее - УЭО). 

Специальные упрощения, предоставляемые УЭО. 

Порядок включения в Реестр УЭО. Ведение ФТС 

России Реестра УЭО. Система учета и предоставление 

отчетности УЭО. 

Формы, виды и сроки таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении УЭО. 

Мониторинг и анализ показателей таможенного 

декларирования товаров УЭО. Расчет сумм условных 

не поступлений таможенных платежей в федеральный 

бюджет в связи с изменением значений показателей 

декларирования. 

Проверка системы учета товаров и отчетности, 

представляемой УЭО. Сверка сведений, 

содержащихся в представляемой в таможенный орган 

отчетности, со сведениями, имеющимися в 

распоряжении таможенного органа, с данными 

бухгалтерского учета и отчетности. Оформление 

результатов проверки.  

Проведение таможенной проверки в отношении УЭО. 

Действия таможенного органа при подготовке к 

4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

проведению таможенной проверки. Проверка 

условий и требований осуществления деятельности в 

качестве УЭО. Источники получения данных при 

проведении таможенной проверки. Проверка 

коммерческих, бухгалтерских и других документов, 

относящихся к внешнеэкономическим и 

последующим операциям с товарами. Расчет 

показателей финансовой устойчивости УЭО. 

Проведение повторной проверки соблюдения 

условий присвоения статуса УЭО. Оформление 

результатов таможенной проверки. Ответственность 

УЭО в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях России. 

Итого 10 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Российской Федерации.  

2. Место и роль финансового контроля в экономике государства.  

3. Совершенствование методов и приемов финансового контроля.  

4. Таможенный контроль в системе финансового контроля.  

5. Роль таможенного контроля после выпуска товаров в экономической 

безопасности России.  

6. Организация таможенного контроля после выпуска товаров.  

7. Информационное обеспечение таможенного контроля после выпуска 

товаров.  

8. Совершенствование форм и методов таможенного контроля после 

выпуска товаров.  

9. Таможенная проверка как форма финансового контроля.  

10. Организация и проведение таможенной проверки.  

11. Методика проведения таможенной проверки.  

12. Применение системы управления рисками в таможенном контроле 

после выпуска товаров.  

13. Организация и проведение скоординированных с налоговыми и 

правоохранительными органами проверочных мероприятий.  

14. Подготовка и планирование таможенной проверки.  

15. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного 

контроля.  

16. Внешнеэкономические контракты и международные торговые 

расчеты в практике осуществления таможенного контроля после выпуска 

товаров.  

17. Особенности бухгалтерского и налогового учета 

внешнеэкономической деятельности.  

18. Бухгалтерский учет и аудит операций в иностранной валюте.  
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19. Бухгалтерский учет и аудит экспортных операций.  

20. Бухгалтерский учет и аудит импортных операций.  

21. Методические основы проведения таможенной проверки.  

22. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль 

проводится не в полном объеме.  

23. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для 

проведения таможенных проверок.  

24. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на территорию Российской Федерации.  

25. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующих товары с территории Российской Федерации.  

26. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при 

импорте товаров на территорию РФ.  

28. Таможенно-банковский валютный контроль за внешнеторговыми 

сделками по импорту товаров в РФ.  

29. Повышение эффективности борьбы с фирмами «однодневками» при 

контроле за экспортными операциями.  

30. Международный опыт проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров (на примере определенного государства). 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля 

после выпуска товаров в системе таможенного 

регулирования Российской Федерации. 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 

Устный опрос 

(Презентация) 

2 
Тема 2. Основные формы таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Домашнее задание/ 

доклад 

Доклад 

(Презентация) 

3 

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора 

объектов проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров в форме таможенной проверки. 

Домашнее задание/ 

задачи 

Ситуационная 

задача 

4 
Тема 4. Взаимосвязь таможенной проверки и 

системы управления рисками. 

Домашнее 

задание/подготовка 

презентации 

Реферат 

(Презентация) 

5 
Тема 5. Порядок организации и проведения 

таможенной проверки. 

Домашнее задание/ 

задачи 

Решение 

задач 

6 
Тема 6. Методические основы проведения 

таможенной проверки. 

Домашнее задание/ 

конспект лекции 

Устный опрос 

(Презентация) 

7 

Тема 7. Порядок проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в отношении 

уполномоченных экономических операторов. 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

8 

Тема 8. Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, импортирующих 

товары на таможенную территорию ЕАЭС. 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задача 

9 

Тема 9. Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, экспортирующие 

товары с таможенной территории ЕАЭС. 

Домашнее задание/ 

конспект темы 

Ситуационная 

задача 
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10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие 

Авторы: Басарева К. В., Коварда В. В., Минакова И. В., Цуканова Н. Е.Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 124 с.  – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926   

2. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276   

б) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2013 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882   

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) нормативные документы: 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. 

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

ВТО.  

3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926
http://znanium.com/catalog/product/412276
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882
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4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г  

5. Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного 

контроля в государствах-участниках Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза), утвержденное Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 

12.12.2008 № 4. 

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 21.05.2010 «О взаимной административной помощи 

таможенных органов государств - членов Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза)».  

7. Решение Комиссии Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) от 20.05.2010 № 260 «О формах таможенных 

документов» (с посл. изм. и доп.). 

8. Решение Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 

187 «Об общем реестре уполномоченных экономических операторов 

государств – членов Евразийского экономического союза». 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 311 "Об 

Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу, и отражения факта признания таких товаров не 

находящимися под таможенным контролем». (ред. от 21.01.2014). // СПС 

«Гарант», 2014. 

10. Приказ ФТС России «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

контроля в форме таможенной проверки» № 1373 от 06.07.2012 года 

11. Решение Комиссии Таможенного Союза ЕврАзЭС от 25.09.2009 N 

94 «О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного 

контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся 

белорусско-российской границы» 

12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.). 

13. Таможенный кодекс ЕАЭС подписанный от 11 апреля 2017 года, 

вступившего в силу с 1.01.2018 года 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 

289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп.). 

15. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. 

изм. и доп.). 

16. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" 

http://vch.ru/normativeDoc/o_proekte_plana_po_perenosu_soglasovannyh_vidov_gosudarstvennogo_kontrolya_na_vneschnyuyu_granizu_tamoghennogo_soyuza_v_chasti_kasayuscheisya_beloruss
http://vch.ru/normativeDoc/o_proekte_plana_po_perenosu_soglasovannyh_vidov_gosudarstvennogo_kontrolya_na_vneschnyuyu_granizu_tamoghennogo_soyuza_v_chasti_kasayuscheisya_beloruss
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17. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом 

транспорта». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение  о Федеральной таможенной службе» (с 

изменениями от 12.06.2017).  

20. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 872 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную 

границу Российской Федерации". 

21. Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 232 "Об 

утверждении Правил использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля, их обучения и содержания». // СПС «Гарант». – 2014. 

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года».  

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

№1125-р  «Совершенствование таможенного администрирования». 

24. Приказ ФТС России от 26.05.2011 N 1067(ред. от 06.03.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении" 

25. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345"Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной 

информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары" 

26. Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1157(ред. от 14.04.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке 

товаров железнодорожным транспортом" 

27. Приказ ФТС России от 19.07.2013 N 1349"Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в 

отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза этими судами" 

consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF836FBB83B689625D99101A1jAr7I
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28. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 N 1371(ред. от 24.02.2012) "Об 

утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц 

таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров" 

29. Приказ ФТС России от 16.03.2011 N 578(ред. от 31.10.2013)"Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий" 

30. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1373(ред. от 26.09.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной 

проверки" 

31. Приказ ФТС России от 09.12.2010 N 2354 (ред. от 05.09.2014)"Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов" 

32. Приказ ФТС России от 19.08.2014 N 1600"Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, приближенных к 

государственной границе Российской Федерации и являющихся местом 

расположения таможенных органов или их структурных подразделений, 

осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34301) 

33. Приказ ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014)"Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19992) 

34. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222 "Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.08.2012 N 25276) 

35. Приказ ФСБ РФ N 49, ФТС РФ N 167 от 11.02.2009 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия пограничных органов и таможенных 

органов при проведении досмотровых операций в отношении транспортных 

средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу 

Российской Федерации в автомобильных и морских пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" 

36. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 N 2199 "Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля" 

http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_dlya_zelei_primeneniya_otdelnyh_form_tamoghennogo_kontrolya
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37. Приказом ФТС России от 30 сентября 2011 г. N 1981 « Об 

утверждении Регламента организации работ по соглашениям о 

взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с 

федеральными органами исполнительной власти и иными организациями 

38. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 "Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок"  

39. Приказ ФТС РФ от 25.08.2009 N 1560 "Об утверждении Порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств" 

40. Приказ ФТС РФ от 17.11.2009 N 2075 "Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, 

представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, 

заявленных в таможенной декларации 

41. Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 « Об утверждении 

концепции  системы управления рисками в таможенных органах Россиской 

Федерации» 

42. Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2710 "Об утверждении 

формы уведомления о наличии подлежащего возврату остатка денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров". 

43. Приказ ФТС России от 12.08.2013 N 1510 "Об утверждении порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

задержания товаров и документов на них, которые не являются предметами 

административных правонарушений или преступлений" 

44. Приказ ФТС России от 26.042014 октября 2011 г. N 767 «Об 

утверждении временной инструкции  о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра» 

45. Приказ ФТС России от 03.05.2011 N 902 (ред. от 30.10.2012) "Об 

утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом 

таможенном управлении" 

46. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222   "Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" 

47. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 "Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от места их декларирования 

48. Приказ Россельхознадзора от 11.01.2010 N 1 "О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам")  

consultantplus://offline/ref=87512CA5D6ACCF35E1D20CB64FCA50D70CF932FABB3F689625D99101A1A7F7B378A352DC8A6AA484jBr0I
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_form_dokumentov_primenyaemyh_pri_provedenii_tamoghennyh_proverok_v_red._prikaza_fts_rf_ot_03.10.2011_n_2011
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_poryadka_provedeniya_proverki_dokumentov_i_svedenii_posle_vypuska_tovarov_i_ili_transportnyh_sredstv
http://vch.ru/normativeDoc/ob_utverghdenii_instrukzii_o_deistviyah_dolghnostnyh_liz_tamoghennyh_organov_osuschestvlyayuschih_dlya_zelei_valyutnogo_kontrolya_proverku_dokumentov_
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49. Приказ ФТС РФ от 18.02.2010 N 317 (ред. от 15.02.2011) "Об 

утверждении перечня таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

соответствии с Приказом ФТС России от 10 декабря 2009 г. N 2233" Приказ 

Минсельхоза РФ N 542, ФТС РФ N 2013 от 05.11.2009 "О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам"  

50. Приказ ФТС РФ от 06.12.2007 N 1496 "Об учреждении складов 

временного хранения таможенными органами"  

51. Приказ ФТС РФ от 31.08.2009 N 1587 (ред. от 06.05.2010) "Об 

утверждении обязательных требований к обустройству, оборудованию и 

месту расположения складов временного хранения, расположенных в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации и 

являющихся местом расположения таможенных органов, производящих 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации" 

52. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2636 "Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела" (вместе с "Порядком представления отчетности в 

таможенный орган лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела") 

53. Приказ ФТС РФ от 27.05.2011 N 1070 "Об утверждении Положения 

о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров" (ред. от 

28.03.2012)  

54. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 N 1992 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра таможенных 

перевозчиков" 

 

б) основная литература: 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие 

Авторы: Басарева К. В., Коварда В. В., Минакова И. В., Цуканова Н. Е.Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 124 с.  – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926   

2. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2013 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882   

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926
http://znanium.com/catalog/product/412276
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф. - справочная правовая система 

6. Антиплагиат.ВУЗ.  

 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» состоит 

из 9 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при 

самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 

материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 
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В случае посещения обучающегося  лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету/экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: доклад/реферат, практические задачи, 

кейс-задачи, тренинг, разноуровневые задачи, контрольная работа 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета/экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенный контроль после выпуска товаров» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) ситуационная задача; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 3. Аналитическая работа как основа 

выбора объектов проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в форме 

таможенной проверки. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 - 1 

2 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной проверки и 

системы управления рисками.  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2 - - 

3 
Тема 5. Порядок организации и проведения 

таможенной проверки.  
2 2 2 - 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4. 

Тема 6. Методические основы проведения 

таможенной проверки. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2 - - 

 Итого: 8 8 2 1 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Базы данных 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

 

1.2.2. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Основы таможенного дела 

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции: 

 

№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

2. 

ОПК-1 

ПК-1 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля 

после выпуска товаров в системе таможенного 

регулирования Российской Федерации. Практические 

задачи 

Кейс-задачи 

Тренинг 

Разноуровневые 

задачи 

Доклад/реферат 

Контрольная 

работа 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля 

после выпуска товаров.  

Тема 3. Аналитическая работа как основа выбора 

объектов проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров в форме таможенной проверки. 

Тема 4. Взаимосвязь таможенной проверки и 

системы управления рисками.  

Тема 5. Порядок организации и проведения 

таможенной проверки.  

Тема 6. Методические основы проведения 
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№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

таможенной проверки. 

Тема 7. Порядок проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в отношении 

уполномоченных экономических операторов. 

Тема 8. Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, импортирующих 

товары на таможенную территорию ЕАЭС. 

Тема 9. Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, экспортирующие 

товары с таможенной территории ЕАЭС. 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОПК-1, ПК-1) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 

ПК-1 

Знает принципы, сроки, 

формы, порядок 

проведения таможенного 

контроля после выпуска 

товаров; 

 

Доклад/реферат 

Верно и в полном 

объеме знает принципы, 

сроки, формы, порядок 

проведения 

таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

принципы, сроки, 

формы, порядок 

проведения 

таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

принципы, сроки, 

формы, порядок 

проведения 

таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

Не знает принципы, 

сроки, формы, 

порядок проведения 

таможенного 

контроля после 

выпуска товаров; 

10 
Знает основания для 

применения различных 

форм таможенного 

контроля после выпуска 

товаров; 

 

Доклад/реферат 

Верно и в полном 

объеме знает основания 

для применения 

различных форм 

таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основания для 

применения различных 

форм таможенного 

контроля после выпуска 

товаров; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

основания для 

применения различных 

форм таможенного 

контроля после выпуска 

товаров;  

Не знает основания 

для применения 

различных форм 

таможенного 

контроля после 

выпуска товаров; 

Практические показатели 

ОПК-1 

ПК-1 

Умеет применять формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Практические задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

применять формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

С незначительными 

замечаниями может 

применять формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять формы 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Не может применять 

формы таможенного 

контроля после 

выпуска товаров 

10 
Умеет оформлять 

процессуальные 

документы по 

результатам таможенного 

контроля 

 

Кейс-задачи, 

разноуровневые задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

оформлять 

процессуальные 

документы по 

результатам 

таможенного контроля 

С незначительными 

замечаниями может 

оформлять 

процессуальные 

документы по 

результатам 

таможенного контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оформлять 

процессуальные 

документы по 

результатам 

таможенного контроля 

Не может оформлять 

процессуальные 

документы по 

результатам 

таможенного 

контроля 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Владеет  

ОПК-1 

ПК-1 

Владеет навыками 

сопоставления сведений, 

содержащихся в 

документах, 

представленных 

таможенному органу при 

помещении товаров под 

таможенную процедуру, 

со сведениями, 

полученными в ходе 

применения форм 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Тренинг 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками 

сопоставления 

сведений, 

содержащихся в 

документах, 

представленных 

таможенному органу 

при помещении товаров 

под таможенную 

процедуру, со 

сведениями, 

полученными в ходе 

применения форм 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

сопоставления 

сведений, 

содержащихся в 

документах, 

представленных 

таможенному органу 

при помещении товаров 

под таможенную 

процедуру, со 

сведениями, 

полученными в ходе 

применения форм 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

сопоставления 

сведений, 

содержащихся в 

документах, 

представленных 

таможенному органу 

при помещении товаров 

под таможенную 

процедуру, со 

сведениями, 

полученными в ходе 

применения форм 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Не владеет навыками 

сопоставления 

сведений, 

содержащихся в 

документах, 

представленных 

таможенному органу 

при помещении 

товаров под 

таможенную 

процедуру, со 

сведениями, 

полученными в ходе 

применения форм 

таможенного 

контроля после 

выпуска товаров 

10 

Владеет навыками 

принятия законных и 

обоснованных 

процессуальных решений 

при осуществлении 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Не владеет навыками 

принятия законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного 

контроля после 

выпуска товаров 

ВСЕГО: 30 
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Шкала оценивания: 

для экзамена 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 26-30 высокий 

хорошо 21-25 хороший 

удовлетворительно 15-20 достаточный 

неудовлетворительно 14 и менее недостаточный 

для зачета 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачтено 17-30 достаточный 

Незачтено 16 и менее недостаточный 
 

 

2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету/экзамену: 

 

1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

общей системе таможенной политики страны. 

2. Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: понятие, цель, задачи, предмет, объект.  

3. Субъекты таможенного контроля после выпуска. Подразделения 

таможенного органа, уполномоченные на проведение таможенного контроля 

после выпуска товаров 

4. Проверочная деятельность как основное направление реализации 

достижения целей таможенного контроля после выпуска товаров и решения 

поставленных задач.  

5. Информационные ресурсы, применяемые и формируемые при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

6. Таможенная проверка - основной механизм проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

7. Осуществление внутриведомственного, межведомственного и 

межгосударственного взаимодействия при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

8. Проверка документов и сведений. Порядок проведения, 

оформление результатов, структурные подразделения таможенных органов, в 

компетенцию которых входит проведение таможенного контроля в форме 

проверки документов и сведений.  

9. Таможенное наблюдение. Объекты наблюдения. Перечень 

технических средств, используемых таможенными органами при проведении 

таможенного наблюдения.  
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10. Оформление документов, результатов таможенного наблюдения. 

11. Таможенный осмотр, таможенный досмотр: цели, перечень 

объектов.  

12. Порядок действий должностных лиц таможенного органа при 

организации и проведении таможенного досмотра после выпуска товаров и 

при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.  

13. Оформление документов, результатов таможенного осмотра, 

таможенного досмотра. 

14. Проверка маркировки товаров специальными знаками, наличия на 

них идентификационных знаков в целях подтверждения легальности ввоза 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

15. Таможенный осмотр помещений и территорий. Порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий.  

16. Оформление документов, результатов таможенного осмотра 

помещений и территорий. 

17. Порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным 

контролем. 

18. Порядок проведения проверки систем учета товаров и отчетности. 

Оформление документов, результатов проверки. 

19. Таможенная проверка и ее основные формы: камеральная и 

выездная. Проверяемые лица.  

20. Направления таможенной проверки. Сроки проведения 

камеральной и выездной таможенной проверки.  

21. Основания для назначения камеральной и выездной таможенной 

проверки.  

22. Выборочный таможенный контроль, основанный на системе 

анализа и управления рисками.  

23. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа 

риска. 

24. Основные направления деятельности подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров при выборе объектов таможенных проверок.  

25. Определение критериев отнесения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, товаров и внешнеэкономических 

операций к группам риска.  

26. Осуществление аналитической работы по выбору объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров: основные понятия, методы 

анализа, этапы осуществления аналитической работы, определение 

источников информации.  

27. Проведение мероприятий и процедур для получения необходимых 

данных в целях выбора перспективных направлений аналитической работы. 

Информационные базы данных, используемых таможенным органом при 

проведении аналитической работы.  

28. Формирование перечня объектов и предметов проверки. Принятие 

решения о полноте и достаточности материалов и подготовка предложений о 
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целесообразности проведения таможенного контроля после выпуска товаров.  

29. Таможенная проверка как механизм обратной связи системы 

управления рисками.  

30. Профили риска по направлению деятельности подразделения 

таможенного контроля после выпуска товаров.  

31. Механизм взаимодействия подразделений таможенного органа при 

применении системы управления рисками.  

32. Выявление должностными лицами таможенных органов в ходе 

таможенного контроля после выпуска товаров участников 

внешнеэкономической деятельности, перемещающих товары, в отношении 

которых проведение таможенной проверки не представляется возможным, а 

также применение к ним системы управления рисками.  

33. Разработка перспективных и текущих направлений деятельности 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров.  

34. Назначение таможенной проверки. Подготовительная работа, 

предшествующая проведению таможенной проверки.  

35. Формирование программы проведения таможенной проверки. 

Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенной проверки.  

36. Права и обязанности проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки.  

37. Этапы проведения таможенной проверки. Действия должностных 

лиц таможенных органов при проведении проверки.  

38. Источники получения данных и их достоверность при проведении 

контроля после выпуска товаров.  

39. Методика проведения таможенной проверки. Методы фактического 

и документального контроля.  

40. Сопоставление сведений, заявленных при таможенном 

декларировании с данными бухгалтерского учета. Применение положений 

бухгалтерского учета при проведении таможенной проверки.  

41. Применение методов (стандартов) аудита при проведении 

таможенной проверки.  

42. Методические подходы к проверке сведений в таможенной 

декларации, документов, представленных в ходе таможенного 

декларирования и в ходе таможенной проверки (внешнеторговых контрактов, 

инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, 

подтверждающих перевозку товара, страхование, упаковочных листов, 

экспортных деклараций, прайс-листов завода-изготовителя и т.п.) в 

зависимости от объекта контроля. 

43. Контроль соблюдения запретов и ограничений; контроль 

достоверности страны происхождения товаров, соблюдения условий 

предоставления тарифных преференций;  

44. Проверка соблюдения условий таможенных процедур; проверка 

правомерности предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

45. Оформление результатов таможенной проверки и принятие 
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решений по ее результатам. Квалификация правонарушений в сфере 

таможенного дела по результатам таможенной проверки. Наиболее 

распространенные схемы нарушения таможенного законодательства Союза. 

46. Формы, виды и сроки таможенного контроля после выпуска товаров 

в отношении уполномоченного экономического оператора. 

47. Мониторинг и анализ показателей таможенного декларирования 

товаров уполномоченного экономического оператора.  

48. Проверка системы учета товаров и отчетности, представляемой 

уполномоченным экономическим оператором. Сверка сведений, 

содержащихся в представляемой в таможенный орган отчетности, со 

сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного органа, с данными 

бухгалтерского учета и отчетности. Оформление результатов проверки.  

49. Основные рисковые направления при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, подлежащие контролю.  

50. Проведение таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС (проверка реализаторов), в отношении 

объектов интеллектуальной собственности.  

51. Особенности проведения выездных таможенных проверок.  

52. Порядок наложения ареста и изъятия товаров. Порядок проведения 

таможенной экспертизы, отбор проб (образцов) товаров для проведения 

таможенной экспертизы.  

53. Методика взаимодействия подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров с правоохранительным блоком и экономическими 

структурными подразделениями таможенного органа.  

54. Основные направления российского экспорта, контролируемые 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.  

55. Отражение экспортных операций в бухгалтерском учете.  

56. Документы, необходимые для возмещения из бюджета налога на 

добавленную стоимость.  

57. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при 

экспорте. Понятие «лжеэкспорта».  

58. Совместный контроль таможенных органов и банков за 

экспортными операциями.  

59. Невозвращение валютной выручки за поставленные товары. Порядок 

привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства при 

экспорте товаров. 

60. Порядок взаимодействия с налоговыми органами при проведении 

скоординированных проверочных мероприятий.  

 

Типовые контрольные задания 

 

Задание 1 

На территорию РФ из Швейцарии ввозится ароматизатор табака 

«Дайм». Всего: 1800 л. 

Объемное содержание спирта – 57 %.  
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Таможенная стоимость – 300 тыс. руб.  

Ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %.  

Ставка акциза – 400 руб./л. безводного спирта. 

Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске 

товара для внутреннего потребления. 

Задание 2 

По договору купли-продажи из Финляндии на территорию РФ ввозится 

пиво в бутылках «Лапин Култа» (код ТН ВЭД 2203 000 10 0): 

- крепостью 5,2 %: 648 коробок по 24 бутылки емкостью 0,33 л; 

- крепостью 7%: 54 коробки по 24 бутылки емкостью 0,33 л. 

Страна происхождения и отправления – Финляндия. 

Таможенная стоимость – 215 000 руб.,  

Курс валюты – 45 руб./евро.  

Ставка ввозной таможенной пошлины – 0,6 евро/л.  

Ставка акциза – 18 руб. за 1 литр. 

Ставка НДС – 18 %. 

Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске 

товаров для внутреннего потребления. 

 

Задание 3. 

Определить сумму таможенных платежей 

Ввозится легковой автомобиль: объем двигателя – 1700 см3, мощность 

125 кВт(166 л.с.) 

Стоимость нового автомобиля51 000 долл. США, ставка пошлины 30 

%, но не менее 1,5 евро за 1 см3 объёма двигателя; ставка акциза – 332 рубля 

за 0,75 кВт (1 л.с.), НДС – 18 %. Ввоз из Финляндии. 

 

Задание 4 

Фирма ХХХ заключила контракт с турецкой фирмой на поставку 

моркови, груши  

Условия поставки FOB-Анталия (Турция). 

Имеется сертификат ТПП Турции формы А . 

Договор перевозки до Сочи на сумму 1000 $ (курс 1$=30 руб)  

Поставляется:  

Морковь по цене 0,3 $/кг, в количестве: 700 кг нетто, 780 кг брутто 

Груши по цене 0,4 $, в количестве: 900 кг нетто, 980 кг брутто 

Ставка ввозных таможенных пошлин:  

Морковь – 15%, Груши– 20%  

Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления 

 

Задание 5 

Фирма ХХХ заключила контракт с китайской фирмой на поставку 

плодоовощной продукции на условиях FCA - Шанхай (Китай).  
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Договор перевалки в китайском порту-400 $; перевозка до Туапсе – 

1000 $ (курс 1$=30 руб., курс 1Евро=40 руб.)  

Поставляется: 

Чеснок по цене 0,5 $/кг, в кол-ве: 500 кг нетто, 600 кг брутто 

Мандарины по цене 0,6 $, в кол-ве: 1000 кг нетто, 1200 кг брутто 

Ставка ввозных таможенных пошлин: 

Чеснок – 15% Мандарины– 5%, не менее 0,03 Евро/кг, нетто  

Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления 

 

Задание 6 

Фирма ХХХ заключила контракт с Японией на поставку мониторов к 

компьютерам на условиях CFR – Москва. Транспортные расходы от порта 

Находка до Москвы составляют 2000 $. Товар следует по железной дороге. 

Имеется сертификат ТПП Японии формы А на мониторы 

Поставляется:  

Мониторы 400 шт. по цене 300 $ за шт., вес: 900 кг нетто, 1000 кг 

брутто 

Корпусы к системным блокам 1000 шт. по цене 80 $за шт.; вес: 600 кг 

нетто, 700 кг брутто 

Ввозные таможенные пошлины: 

Мониторы – 0% 

Корпусы к системным блокам – 10%  

Курс $ - 30,000 

Определить размер таможенной пошлины для выпуска товара под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

 

Задание 7 

После выпуска товара таможенный орган осуществляет таможенный 

контроль в отношении партии чая, ввозимой в Россию из Великобритании 

(код товара в ТН ВЭД-0902 20 000 0). Таможенная стоимость партии чая 

заявлена5 000 дол. США.  

В комплекте документов представлен сертификат страны 

происхождения товара, в котором страной происхождения товара определена 

Индия. Таможенная пошлина рассчитывалась по базовым ставкам. 

Определить ставки таможенной пошлины и рассчитать необходимую 

сумму для оплаты таможенных платежей. 

 

Задание 8 

Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств-участников 

соглашения о Таможенном союзе) товар.  

Таможенная стоимость составляет 35 000 евро; Ставка вывозной 

таможенной пошлины равна 5%, но не менее 4 евро за 1000 килограмм.  

Масса товара – 50 000 кг. 

Курс евро составляет 49 руб. за 1 евро. 
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Рассчитать таможенные платежи. 

 

Задание 9 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Таможенного 

союза товар – олово необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД 

– 8001 10 000 0). Таможенная стоимость товара составляет 2500 евро. Ставка 

ввозной таможенной пошлины 5 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество 

товара 1000 кг.  

Курс евро – 46 руб. за 1 евро.  

Страна происхождения товара – Швеция. 

Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

 

Задание 10 

Декларируется вывозимый из РФ (за пределы государств – участников 

соглашения о Таможенном союзе) товар – мочевина (код товара по ТН ВЭД – 

3102 10). Таможенная стоимость мочевины составляет 25 000 дол. США. 

Ставка вывозной таможенной пошлины равна 5 %, но не менее 4 евро за 1000 

кг. Масса товара – 500 000 кг.  

Курс валюты: 45 руб. за 1 дол США,48 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенную пошлину вывозимой мочевины 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Основным методом определения таможенной стоимости является 

метод: 

а) по цене сделки с идентичным товаром 

б) по цене с однородным товаром 

в) по цене сделки с ввозимым товаром 

г) вычитание стоимости 

д) сложение стоимости  

 

2. Какие таможенные платежи подлежат уплате при таможенной 

процедуре «экспорт»: 

а) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; 

б) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление, НДС и акцизы; 

в) экспортная пошлина (если таковая имеется), НДС; 

г) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; акцизы. 

 

3. Каким документом подтверждается происхождение товара: 

а) товарораспорядительным документом либо личным заявлением 
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декларанта; 

б) товарораспорядительным документом либо сертификатом о 

происхожении товара; 

в) товарораспорядительным документом либо товарным знаком; 

г) все неверно. 

 

4. Кем устанавливаются ставки таможенных пошлин, действующие в 

РФ: 

а) Президентом Рф; 

б) Государственной думой РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) Таможенный Комитетом РФ 

 

5. Какой характер носит таможенная политика РФ: 

а) фритредерство; 

б) либерализм; 

в) протекционизм; 

г) автаркия. 

 

6. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при 

хранении товаров на таможенном складе: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто. 

 

7. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин и налогов 

в отношении товаров, хранящихся на таможенном складе в случае их утраты: 

а) перевозчик; 

б) декларант; 

в) владелец таможенного склада; 

г) никто. 

 

8. Кто является декларантом товаров, помещаемых под таможенный 

режим беспошлинной торговли: 

а) перевозчик; 

б) таможенный брокер; 

в) лицо, купившее товар в магазине беспошлинной торговли; 

г) владелец магазина беспошлинной торговли. 

 

9. Относятся ли НДС и акцизы к таможенным платежам: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. При декларировании товаров необходимо ли представить договор 
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международной купли-продажи: 

а) только в том случае, когда необходимо подтвердить акт совершения 

внешнеэкономической сделки; 

б) только в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории 

РФ; 

в) не обязательно; 

г) нет не нужно. 

 

11. С какой целью определяется страна происхождения товара: 

а) с целью определения, какое расстояние прошел товар, прежде чем 

поступил на таможенную территорию страны, а также обеспечения учета 

товаров в статистике внешней торговли. 

б) с целью применения  таможенного режима в отношении данного 

товара, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней торговли. 

в) с целью применения тарифных и нетарифных мер регулирования 

ввоза товара на таможенную территорию страны и вывоза товара с этой 

территории, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней 

торговли. 

г) с целью применения тех или иных ставок таможенных пошлин  при 

ввозе товара на таможенную территорию страны и вывозе товара с этой 

территории, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней 

торговли. 

 

12.С какой целью определяется таможенная стоимость товара: 

а) в целях  определения прибыли предприятия; 

б) в целях исчисления таможенных платежей;   

в) в целях исчисления налогов на прибыль;  

г) в целях исчисления таможенных сборов. 

 

13. Срок действия сезонных пошлин: 

а) не должен превышать 12 месяцев; 

б) не должен  превышать одного сезона в год; 

в) не должен  превышать 10 месяцев;  

г) не должен превышать 6 месяцев; 

 

14. Что из указанного не является видом ставок таможенных пошлин: 

а) адвалорные; 

б) комбинированные; 

в) сезонные 

г) специальные; 

 

15. Что следует понимать под датой ввоза товара на таможенную 

территорию ТС: 

а) дата заполнения и принятия таможенной декларации; 

б) дата пересечения таможенной границы; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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в) дата реализации ввозимого товара;  

г) дата устного заявления декларанта. 

16. Таможенная стоимость товара используется для целей: 

а) подсчета прибыли предприятия экспортера; 

б) обложение товара пошлиной; 

в) исчисления подоходного налога; 

г) определения выручки от реализации товара. 

 

17. Налоговой базой для целей исчисления налоговых пошлин, 

налогов, является: 

а) таможенная стоимость товаров и/или их количество; 

б) количество товаров; 

в) таможенная стоимость товаров; 

г) фактурная стоимость товаров и/или их количество. 

 

18. Налоговой базой для исчисления налогов является: 

а) сумма таможенных сборов и таможенная стоимость; 

б) сумма таможенных сборов, таможенная стоимость, подлежащей 

уплате таможенной пошлины, подлежащей уплате акцизов; 

в) сумма таможенной стоимости, подлежащей уплате таможенной 

пошлины, подлежащей уплате акцизов; 

г) таможенная стоимость товаров. 

 

19. Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более 

низким ценам, чем на внутреннем рынке страны производителя, 

применяются: 

а) компенсационные пошлины; 

б) антидемпинговые пошлины;  

в) сезонные пошлины; 

г) специальные пошлины. 

 

20. В РФ не применяются: 

а) транзитные пошлины; 

б) антидемпинговые пошлины; 

в) компенсационные пошлины; 

г) сезонные пошлины. 

 

21. При помещении товаров под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления» ставка НДС в размере 10% применяется в 

отношении к: 

а) товарам детского ассортимента; 

б) нефтепродуктам; 

в) автомобилям; 

г) алкогольной продукции 
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22. При помещении товаров под таможенную процедуру «экспорт» 

взимаются: 

а) вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы; 

б) вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы, акцизы, НДС; 

в) вывозные таможенные пошлины, НДС; 

г) вывозные таможенные пошлины, НДС, таможенные сборы. 

 

23. Адвалорные ставки таможенных пошлин:  

а) начисляются в установленном размере за единицу товара; 

б) начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого 

товара; 

в) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого 

товара; 

г) начисляются в процентах как к таможенной стоимости, так и в 

установленном размере за единицу товара. 

 

24. Способом обеспечения уплаты таможенных платежей не является: 

а) залог товаров и другого имущества; 

б) банковские гарантии; 

в) страхование товаров; 

г) гарантии таможенного органа. 

 

25. К налогам «на недостатки» относятся: 

а) ЕСН; 

б) НДС; 

в) НДС, акцизы; 

г) акцизы. 

 

26. Таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС и происходящих из наименее развитых стран – 

пользователей преференцией России: 

а) не применяются; 

б) применяются в размере 50% от ставок, установленных в отношении 

товаров, происходящих из стран, в отношении которых применяется РНБ; 

в) применяются в двойном размере от ставок; 

г) применяются в размере 75%. 

 

27. Ставки таможенных сборов в любой таможенной процедуре не 

могут превышать: 

а) 100 000 руб.; 

б) 10 000 руб.; 

в) 1000 руб.; 

г) 1 000 000 руб. 
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28. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если: 

а) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 1000 руб.; 

б) не превышает 5000 руб.; 

в) не превышает 500 руб.; 

г) не превышает 10 000 руб.; 

 

29.Специфические ставки таможенных пошлин начисляются: 

а) в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) в процентах к фактурной стоимости товара; 

в) в установленном размере за единицу товара; 

г) в установленном размере за единицу товара и в процентах к 

таможенной стоимости облагаемого товара.  

 

30. Комбинированные ставки таможенных пошлин начисляются: 

а) в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара; 

б) в процентах к фактурной стоимости товара; 

в) в установленном размере за единицу товара; 

г) в установленном размере за единицу товара и в процентах к 

таможенной стоимости облагаемого товара.  

 

31. Подакцизными товарами не являются: 

а) алкогольная продукция; 

б) автомобили легковые; 

в) табачные изделия; 

г) продукты питания. 

 

32. При помещении товаров под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления» уплачиваются налоги: 

а) ЕСН, акциз; 

б) ЕСН, НДС; 

в) ЕСН, НДС, акциз; 

г) НДС, акциз. 

 

33. Ставки акцизов не могут быть: 

а) специальными; 

б) компенсационными; 

в) специфическими; 

г) адвалорными. 

 

34. Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в 

отношении: 

а) товаров, ввозимых на таможенную территорию под таможенный 

режим «реэкспорт»; 

б) товаров, ввозимых на таможенную территорию под таможенный 

режим «переработка под таможенным контролем»; 
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в) товаров, ввозимых на таможенную территорию относящихся к 

безвозмездной помощи; 

г) товаров, ввозимых на таможенную территорию под таможенный 

режим «таможенный склад». 
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а) нормативные документы: 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. 

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли 

ВТО.  

3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г  

5. Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного 

контроля в государствах-участниках Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза), утвержденное Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 

12.12.2008 № 4. 

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 21.05.2010 «О взаимной административной помощи 

таможенных органов государств - членов Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза)».  

7. Решение Комиссии Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) от 20.05.2010 № 260 «О формах таможенных 

документов» (с посл. изм. и доп.). 

8. Решение Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 

187 «Об общем реестре уполномоченных экономических операторов 

государств – членов Евразийского экономического союза». 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 311 "Об 

Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу, и отражения факта признания таких товаров не 

находящимися под таможенным контролем». (ред. от 21.01.2014). // СПС 

«Гарант», 2014. 

10. Приказ ФТС России «Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

контроля в форме таможенной проверки» № 1373 от 06.07.2012 года 

11. Решение Комиссии Таможенного Союза ЕврАзЭС от 25.09.2009 N 

94 «О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного 

контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся 

белорусско-российской границы» 

12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 



50 

 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля 2014 г.). 

13. Таможенный кодекс ЕАЭС подписанный от 11 апреля 2017 года, 

вступившего в силу с 1.01.2018 года 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 

289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп.). 

15. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с посл. 

изм. и доп.). 

16. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЭ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" 

17. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза) отдельных категорий товаров автомобильным видом 

транспорта». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение  о Федеральной таможенной службе» (с 

изменениями от 12.06.2017).  

20. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 872 "Об 

утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную 

границу Российской Федерации". 

21. Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 232 "Об 

утверждении Правил использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля, их обучения и содержания». // СПС «Гарант». – 2014. 

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года».  

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 

№1125-р  «Совершенствование таможенного администрирования». 

24. Приказ ФТС России от 26.05.2011 N 1067(ред. от 06.03.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении" 

25. Приказ ФТС России от 05.07.2012 N 1345"Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной 



51 

 

информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары" 

26. Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1157(ред. от 14.04.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке 

товаров железнодорожным транспортом" 

27. Приказ ФТС России от 19.07.2013 N 1349"Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в 

отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза этими судами" 

28. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 N 1371(ред. от 24.02.2012) "Об 

утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц 

таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров" 

29. Приказ ФТС России от 16.03.2011 N 578(ред. от 31.10.2013)"Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного осмотра помещений и территорий" 

30. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1373(ред. от 26.09.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной 

проверки" 

31. Приказ ФТС России от 09.12.2010 N 2354 (ред. от 05.09.2014)"Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов" 

32. Приказ ФТС России от 19.08.2014 N 1600"Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, приближенных к 

государственной границе Российской Федерации и являющихся местом 

расположения таможенных органов или их структурных подразделений, 

осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34301) 

33. Приказ ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014)"Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19992) 

34. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222 "Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 



52 

 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.08.2012 N 25276) 

35. Приказ ФСБ РФ N 49, ФТС РФ N 167 от 11.02.2009 "Об 

утверждении Порядка взаимодействия пограничных органов и таможенных 

органов при проведении досмотровых операций в отношении транспортных 

средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу 

Российской Федерации в автомобильных и морских пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации" 

36. Приказ ФТС РФ от 25.10.2011 N 2199 "Об утверждении форм 

документов для целей применения отдельных форм таможенного контроля" 

37. Приказом ФТС России от 30 сентября 2011 г. N 1981 « Об 

утверждении Регламента организации работ по соглашениям о 

взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с 

федеральными органами исполнительной власти и иными организациями 

38. Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2713 "Об утверждении форм 

документов, применяемых при проведении таможенных проверок"  

39. Приказ ФТС РФ от 25.08.2009 N 1560 "Об утверждении Порядка 

проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров и (или) 

транспортных средств" 

40. Приказ ФТС РФ от 17.11.2009 N 2075 "Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, 

представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, 

заявленных в таможенной декларации 

41. Приказ ФТС России от 18.07.2014 № 1385 « Об утверждении 

концепции  системы управления рисками в таможенных органах Россиской 

Федерации» 

42. Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2710 "Об утверждении 

формы уведомления о наличии подлежащего возврату остатка денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров". 

43. Приказ ФТС России от 12.08.2013 N 1510 "Об утверждении порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

задержания товаров и документов на них, которые не являются предметами 

административных правонарушений или преступлений" 

44. Приказ ФТС России от 26.042014 октября 2011 г. N 767 «Об 

утверждении временной инструкции  о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра» 

45. Приказ ФТС России от 03.05.2011 N 902 (ред. от 30.10.2012) "Об 

утверждении Положения о Центральном экспертно-криминалистическом 

таможенном управлении" 

46. Приказ ФТС России от 20.06.2012 N 1222   "Об утверждении 

требований к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов 



53 

 

временного хранения и прилегающей к ним территории, расположенных на 

железнодорожных станциях, приближенных к Государственной границе 

Российской Федерации и являющихся местом расположения таможенных 

органов или их структурных подразделений, осуществляющих таможенные 

операции и таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза" 

47. Приказ ФТС РФ от 22.04.2011 N 845 "Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от места их декларирования 

48. Приказ Россельхознадзора от 11.01.2010 N 1 "О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам")  

49. Приказ ФТС РФ от 18.02.2010 N 317 (ред. от 15.02.2011) "Об 

утверждении перечня таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

соответствии с Приказом ФТС России от 10 декабря 2009 г. N 2233" Приказ 

Минсельхоза РФ N 542, ФТС РФ N 2013 от 05.11.2009 "О ветеринарно-

санитарных требованиях к складам временного хранения и таможенным 

складам"  

50. Приказ ФТС РФ от 06.12.2007 N 1496 "Об учреждении складов 

временного хранения таможенными органами"  

51. Приказ ФТС РФ от 31.08.2009 N 1587 (ред. от 06.05.2010) "Об 

утверждении обязательных требований к обустройству, оборудованию и 

месту расположения складов временного хранения, расположенных в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации и 

являющихся местом расположения таможенных органов, производящих 

таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации" 

52. Приказ ФТС РФ от 28.12.2010 N 2636 "Об утверждении порядка 

представления и форм отчетности лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела" (вместе с "Порядком представления отчетности в 

таможенный орган лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела") 

53. Приказ ФТС РФ от 27.05.2011 N 1070 "Об утверждении Положения 

о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров" (ред. от 

28.03.2012)  

54. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 N 1992 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра таможенных 

перевозчиков" 
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б) основная литература: 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие 

Авторы: Басарева К. В., Коварда В. В., Минакова И. В., Цуканова Н. Е.Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 124 с.  – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926   

2. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412276   

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2013 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882   

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340926
http://znanium.com/catalog/product/412276
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339882
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи 

Дисциплина: «Таможенный контроль после впуска товаров» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей 

системе таможенной политики страны. 

2. Порядок взаимодействия с налоговыми органами при проведении 

скоординированных проверочных мероприятий.  

3. Решить задачу. Рассчитать размер таможенных платежей на партию 

электротехнического оборудования, поставленных авиатранспортом из 

Берлина в Екатеринбург на базисном условии DDP. Согласно инвойса размер 

партии 1500 кг, цена – 100 евро за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка - 

21 евро, перевозка из аэропорта отправления в аэропорт назначения – 520 

евро, экспортная пошлина – 10%, импортная пошлина - 20%,  страхование – 

15 евро, агентское вознаграждение – 8 евро, вывоз из аэропорта назначения – 

30 евро. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или 

транспортных средств: понятие, цель, задачи, предмет, объект.  

2. Невозвращение валютной выручки за поставленные товары. Порядок 

привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства при 

экспорте товаров. 

3. Решить задачу. Рассчитать размер таможенных платежей на партию 

электроприборов. Согласно инвойса размер партии 150 кг, цена товара 32 

ф.ст. за 1 кг. Доставка осуществляется морским транспортом из Лондона в 

Мурманск за базисных условиях CIP. Транспортные издержки: упаковка – 50 

ф.ст., доставка в порт отправления – 27 ф.ст., перевозка из порта отправления 

в порт назначения – 120 ф.с., вывоз из порта назначения – 52 ф.с., размер 

импортной таможенной пошлины – 10%, страхование 12 ф.ст. Акциз – 10%,  

НДС – 18%. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Субъекты таможенного контроля после выпуска. Подразделения 

таможенного органа, уполномоченные на проведение таможенного контроля 

после выпуска товаров 

2. Совместный контроль таможенных органов и банков за экспортными 

операциями.  

3.Решить задачу. Цена товара в пункте отправления (с учетом всех 

налогов, таможенных пошлин и сборов) составляет $150. Транспортный 

тариф автомобильной доставки товара в пункт назначения равен $25. При 

страховании товара продавец этого товара уплатил страховой компании 

страховую премию. Размер страховой премии страховщику составлял 1% от 

стоимости объявленных рисков (стоимости товара).  

Какова цена товара CIP? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Проверочная деятельность как основное направление реализации 

достижения целей таможенного контроля после выпуска товаров и решения 

поставленных задач.  

2. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при 

экспорте. Понятие «лжеэкспорта».  

3.Решить задачу. По условиям международного договора купли-

продажи, заключенного на условии CIF, продавец товара, находящийся в 

Москве, должен осуществить поставку в Гамбург. Цена товара CIF Гамбург 

через Санкт-Петербург составляет $200. Цена товара до выполнения в 

Москве продавцом таможенных формальностей была равна $150. Величина 

таможенных платежей (пошлин и сборов) составила $10. Цена 

железнодорожной перевозки груза от Москвы до Санкт-Петербурга с учетом 

стоимости погрузки товара в этом порту равнялась $10. Величина морского 

фрахта Санкт-Петербург — Гамбург составила $25, а расходы по 

страхованию груза — $5. 

Определите транспортную составляющую в контрактной цене товара (в 

процентах к цене товара CIF). 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Информационные ресурсы, применяемые и формируемые при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

2. Документы, необходимые для возмещения из бюджета налога на 

добавленную стоимость.  

3. Решить задачу. Рассчитать таможенную стоимость партии 

текстильных изделий, поставленных морским транспортом по договору 

купли-продажи из Лондона в Санкт-Петербург на базисных условиях  CIF. 

Согласно инвойса размер партии 1200 кг, цена товара 10 ф.ст. за 1 кг. 

Транспортные издержки: упаковка - 50 ф.ст., доставка в порт отправления – 

30 ф.ст., перевозка из порта отправления в порт назначения – 250 ф.ст., вывоз 

из порта назначения – 25 ф.ст., страхование – 75 ф.ст. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Таможенный контроль после впуска товаров» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Вопрос 1. Уполномоченными экономическими операторами могут 

быть: 

а) юридические лица 

б) юридические и физические лица 

в) физические лица 

 

Вопрос 2. Вправе ли должностные лица таможенных органов при 

проведении выездной таможенной проверки проверять у представителей 

проверяемого лица документы, удостоверяющие личность, и (или) 

документы, подтверждающие полномочия 

а) вправе проверять только документы, подтверждающие полномочия 

б) да 

в) нет 

 

Вопрос 3. Может ли проверяемое лицо быть отобрано для плановой 

выездной таможенной проверки с использованием информации, полученной 

из средств массовой информации 

а) да 

б) только с использованием информации, полученной из печатных 

средств массовой информации 

в) нет 

 

Вопрос 4. В каких случаях может проводиться встречная выездная 

таможенная проверка 

а) в случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 

представленных правоохранительными и иными контролирующими 

органами, при проведении камеральной проверки 

б) по запросу налогового органа 
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в) в случаях необходимости подтверждения достоверности сведений, 

представленных проверяемым лицом 

 

Вопрос 5. В какой срок в соответствии с Соглашением о взаимной 

административной помощи таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза исполняется запрос таможенного органа другого 

государства-члена Таможенного союза о представлении документов и 

сведений 

а) не более одного месяца со дня получения 

б) не более трех месяцев со дня получения 

в) не более двух месяцев со дня получения 

 

Вопрос 6. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

товары находятся под таможенным контролем с момента 

а) пересечения таможенной границы 

б) помещения товара под таможенную процедуру 

в) подачи таможенной декларации 

 

Вопрос 7. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, подлежат уплате 

а) до выпуска товаров 

б) в течение месяца после выпуска товаров 

в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный 

орган в месте прибытия или со дня завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита, если декларирование товаров осуществляется не 

вместе прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

 

Вопрос 8. К числу форм таможенного контроля относится 

а) инвентаризация товаров 

б) таможенная экспертиза 

в) таможенная проверка 

 

Вопрос 9. Срок вынесения определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования после выявления факта совершения административного 

правонарушения 

а) немедленно 

б) в течение суток 

в) в течение трех суток 
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Вопрос 10. Вправе ли должностные лица таможенных органов при 

проведении выездной таможенной проверки получать доступ в пределах 

своей компетенции к базам и банкам данных автоматизированных 

информационных систем проверяемого лица 

а) да 

б) да, только при наличии письменного предписания начальника 

таможенного органа 

в) нет 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Вопрос 1. Имеют ли право должностные лица таможенного органа при 

проведении выездной таможенной проверки налагать арест на товары или 

изымать их 

а) да, должностные лица таможенного органа при проведении выездной 

таможенной проверки имеют право налагать арест на товары или изымать их 

в порядке установленном законодательством государств-членов 

Таможенного союза 

б) нет, должностные лица таможенного органа при проведении 

выездной таможенной проверки не имеют право налагать арест на товары 

или изымать их 

в) должностные лица таможенного органа при проведении выездной 

таможенной проверки имеют право только налагать арест на товары, но не 

вправе изымать их 

 

Вопрос 2. Кто принимает решение о пресечении сопротивления при 

проведении таможенного осмотра помещений и территорий 

а) руководитель комиссии по проведению выездной таможенной 

проверки 

б) должностное лицо таможенного органа, проводящее таможенный 

осмотр помещений и территорий 

в) начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее 

 

Вопрос 3. Какие сведения не указываются в предписании на 

проведение таможенного осмотра помещений и территорий 

а) номера служебных удостоверений должностных лиц таможенного 

органа 

б) сведения о порядке действий должностных лиц, в случае отказа в 

доступе на территорию и в помещения 

в) сведения о специалистах, участвующих в таможенном осмотре 

помещений и территорий 
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Вопрос 4. При каких условиях товары, ввозимые в Российскую 

Федерацию в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал организации, не облагаются таможенными пошлинами 

а) стоимость товаров превышает 100 тыс. евро 

б) товары не являются подакцизными, относятся к основным 

производственным фондам, ввозятся в сроки, установленные 

учредительными документами для формирования уставного капитала 

в) стоимость товаров не превышает 100 тыс. евро 

 

Вопрос 5. В каких случаях оформляется паспорт сделки 

а) если общая сумма контракта между нерезидентом и резидентом 

превышает в эквиваленте 50 000 долларов США по официальному курсу 

иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России 

на дату заключения контракта 

б) в случае заключения контракта между нерезидентом и кредитной 

организацией - резидентом 

в) если общая сумма контракта между нерезидентом и резидентом не 

превышает в эквиваленте 5000 долларов США по официальному курсу 

иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России 

на дату заключения кредитного договора 

 

Вопрос 6. Может ли проверяемое лицо вносить изменения и 

дополнения в проверяемые документы, связанные с его деятельностью, в 

период проведения выездной таможенной проверки 

а) да 

б) нет 

в) только с разрешения руководителя комиссии по проведению 

выездной таможенной проверки 

 

Вопрос 7. Имеют ли право должностные лица таможенного органа при 

проведении таможенной проверки требовать у банков информацию и 

документы, касающиеся движения денежных средств по счетам организации, 

в том числе содержащие банковскую тайну 

а) да, с согласия прокуратуры 

б) да, имеют право 

в) нет 

 

Вопрос 8. Может ли проверяемое лицо быть отобрано для плановой 

выездной таможенной проверки с использованием информации, полученной 

от банков и организаций осуществляющих отдельные виды банковских 

операций 

а) да 

б) только с использованием информации, полученной от банков 

в) нет 
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Вопрос 9. Обязаны ли должностные лица таможенных органов 

информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе при 

назначении и проведении экспертизы 

а) нет, не обязаны 

б) да, обязаны 

 

Вопрос 10. Должно ли проверяемое лицо представлять проверяющим 

лицам таможенного органа перевод документации, составленной на ином 

языке, чем государственный язык государства-члена Таможенного союза 

а) да, при условии оплаты услуг по переводу таможенным органом 

б) да 

в) нет 

 

Вопрос 11. Несут ли ответственность таможенные органы за убытки, 

причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 

агентам вследствие своих неправомерных действий или бездействия 

а) да 

б) нет 

в) только убытки, причиненные налоговым агентам 

 

Вопрос 12. Требуется ли предъявление предписания на проведение 

таможенного осмотра помещений и территорий при проведении 

таможенного осмотра помещений и территорий у лиц, в отношении (у) 

которых проводится выездная таможенная проверка 

а) требуется 

б) не требуется 

в) требуется, если таможенный осмотр помещений и территорий 

проводится у владельца склада временного хранения 

 

Вопрос 13. Должностное лицо таможенного органа вправе принять 

решение о наложении ареста на товары при проведении таможенного 

контроля в форме 

а) проверки системы учета и отчетности 

б) осмотра помещений и территорий 

в) выездной таможенной проверки 

 

Вопрос 14. Базой для целей исчисления таможенных пошлин является 

а) физическая характеристика в натуральном выражении 

б) таможенная стоимость товаров и (или) физическая характеристика в 

натуральном выражении 

в) статистическая стоимость товаров 
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Вопрос 15. Могут ли привлекаться должностные лица других 

контролирующих государственных органов государства члена - таможенного 

союза для участия в таможенной проверке 

а) могут в случаях, установленных Таможенным кодексом в 

соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза 

б) не могут 

в) могут в соответствии с законодательством государства - члена 

таможенного союза 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 баллов – «незачтено»; 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «незачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 
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- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче зачета/экзамена:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  

 до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИНВЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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Материалы для текущего контроля 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИНВЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

Задание 1 

Автоперевозчик ООО «Т» по договору с получателем ООО «Р» 

осуществлял международную перевозку из Германии закупленного товара . 

При пересечении таможенной границы перевозчик задекларировал товар в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Должностное 

лицо в пункте пропуска на таможенной границе зарегистрировал, 

представленную перевозчиком, транзитную декларацию, указал на ней 

таможенный орган назначения и установил срок таможенного транзита. В 

пути следования произошла авария с повреждение запорно-пломбировочного 

устройства, наложенного на грузовое отделение транспортного средства. 

Перевозчик, не предприняв ни каких действий по сохранности товара, 

доставил его в таможенный орган назначения.  

Вопросы: 

1. Какие действия должен был предпринять перевозчик по сохранности 

товара.  

2. Имеется ли состав административного правонарушения в действиях 

перевозчика, дайте правовую квалификацию правонарушения 

 

Задание 2 

Автоперевозчик ООО «Т» по договору с получателем ООО «Р» 

осуществлял международную перевозку из Италии закупленного товара. При 

пересечении таможенной границы перевозчик задекларировал товар в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Должностное 

лицо в пункте пропуска на таможенной границе зарегистрировал, 

представленную перевозчиком, транзитную декларацию, указал на ней 

таможенный орган назначения и установил срок таможенного транзита. В 

пути следования произошла авария. После ремонта транспортного средства 

перевозчик продолжил движение. В таможенный орган назначения 

перевозчик прибыл с нарушением срока таможенного транзита.  

Вопросы: 
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1. Какие действия должен был предпринять перевозчик в пути 

следования, зная, что в связи с аварией он нарушает срок таможенного 

транзита.  

2. Имеется ли состав административного правонарушения в действиях 

перевозчика, дайте правовую квалификацию правонарушения. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

Кейс-задача 1: «Анализ разногласий между сторонами» 

Между российской организацией (покупатель) и американской 

компанией (продавец) заключен договор купли-продажи. В ходе его 

исполнения между сторонами возникли разногласия. Стороны не определили 

применимое право, но записали в договоре, что «все споры из настоящего 

контракта подлежат рассмотрению в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с 

Регламентом этого суда». Определите право, применимое к существу спора и 

процедуре его рассмотрения. Может ли спор быть предметом рассмотрения в 

государственном арбитражном суде РФ? При каких условиях? 

 

Кейс-задача 2: «Обоснование варианта транспортировки товара». 

Российское машиностроительное предприятие осуществляет поставку 

из Санкт – Петербурга 10 станков общей массой 12,6 т и объемом около 30 

куб. м на условиях CIF Бомбей. Стоимость поставляемого оборудования 

(EXW) 500 тыс. USD. Условия платежа “оплата против документов”. 

Экспедиторской службой рассматриваются следующие варианты 

транспортировки: 

1. Морской фрахт Санкт – Петербург – Бомбей, включая страховку и 

накладные расходы 3600 USD, продолжительность поставки 27 дней; 

2. Воздушный фрахт Санкт – Петербург – Бомбей, включая страховку и 

накладные расходы 8200 USD, продолжительность 4 дня. 

3. Комбинированная транспортировка железнодорожный – морской 

транспорт через Одессу, включая страховку и накладные расходы 2700 USD, 

продолжительность 20 дня. 

Средняя стоимость собственных и заемных средств российского 

предприятия 20%. 

Определите наиболее рациональный вариант транспортировки товара. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

Тренинг 1: «Анализ ситуаций связанных с действиями 

таможенных органов» 

 

Задание 1.  

Водитель автомашины в обход поста пытался перевезти большую 

емкость с бензином. Таможенник жестами потребовал остановиться, однако 

тот продолжал движение. Сделав первый, предупредительный, выстрел 

вверх, вторым инспектор попал по машине. Произошел взрыв, вследствие 

чего машина сгорела, водитель же остался жив. 

Проанализируйте ситуацию. 

 

Задание 2. 

Предприниматель Ю., будучи декларантом, представил таможенному 

брокеру недействительные товаротранспортные накладные для 

представления их в таможенный орган при таможенном декларировании 

товаров, было указанно неправильное количество грузовых мест. В ходе 

таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было 

уменьшено 50, что повлекло к занижению таможенной стоимости на сумму 

150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений. 

Примите как должностное лицо таможенного органа одно из 

следующих решений: 

1. о привлечении к административной ответственности лица, 

заявившего недостоверные сведения, по части 3 ст.16.1, части 2,3 ст.16.2 или 

статье 16.17 КоАП РФ; 

2. о возбуждении дела об административном правонарушении в 

отношении лица, предоставившего документы, повлекшие за собой 

заявление таможенному органу недостоверных сведений, по ст.16.7 КоАП 

РФ. 
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Тренинг 2: «Анализ проведения таможенных операций» 

 

Задача 1.  

Из Болгарии в адрес ООО "К" (Россия) прибыло 15 тонн репчатого 

лука. Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в 

неприспособленном для этого контейнере. За два месяца пути он испортился, 

и "К" отказался от товара.  

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы 

последствия отказа? Каково правовое положение возможной таможенной 

процедуры? За чей счет осуществляется уничтожение товара, и производятся 

другие организационные и правовые действия?  

 

Задача 2.  

Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило 

контракт купли продажи с одной из фирм находящейся в Ю. Корее. 

Предметом контракта является продажа Российским предприятием 180 тонн 

чугуна. Условия поставки порт Владивосток.  

Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенную 

процедуру? Какую таможенную процедуру необходимо применить? Какие 

условия необходимо соблюдать при помещении товара под таможенную 

процедуру?  

 

Тренинг 3: «Решение кроссвордов» 

Кроссворд на тему "Определения" 
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По горизонтали 

3. Разновидность ценных (товарных) бумаг 

4. Документ, составленный по установленной форме, содержащий 

сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, 

необходимые для выпуска товаров 

6. Указанное в транспортном документе лицо, которому предназначены 

ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары 

8. Увеличение ассортимента производимых товаров, типов 

производства, направлений инвестиций и других видов деятельности 

13. Технический прием, позволяющий представить классифицируемый 

объект в виде знака 

16. Последовательное распределение множества объектов на отдельные 

классы, подгруппы, виды, и т.д. 

20. Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары 

23. Совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами 
 

По вертикали 

1. Таможенное декларирование, т.е. процедура помещения товаров под 

определенную таможенную процедуру и завершения действия этой 

процедуры в соответствии с законом 
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2. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения права ЕАЭС и законодательства государств – членов ЕАЭС 

4. Метод, заключающийся в отборе совокупности ключевых слов, 

описывающих определенную предметную область 

5. Лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров 

7. Изделия, которые выполняют вторичную или независимую роль, 

несущественную для выполнения основных функций 

8. Заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 

избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для 

выпуска товаров 

9. Прямая смешанная перевозка 

10. Документ, впервые принятый в Брюсселе в 1913г 

11. Соперничество за ограниченный ресурс между кем-либо или чем-

либо 

12. Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров 

с таможенной территории ЕАЭС 

14. Торговый посредник, компания, осуществляющая оптовую закупку 

товаров у производителя и сбыт товаров на региональных рынках 

15. Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 

непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с 

применением технических средств, должностными лицами таможенных 

органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и 

иных операций 

17. Какая система классификации состоит из элементов нулевого 

уровня, делящегося на классы, образующие первый уровень 

18. Лицо государства – члена ЕАЭС, обеспечивающее оказание услуг 

почтовой связи в соответствии с законодательством государств – членов 

ЕАЭС и актами Всемирного почтового союза 

19. Время, в течение которого перевозчик предоставляет судно для 

погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к 

фрахту платежей 

21. Агент транспортной компании, занимающийся привлечением 

новых грузов и грузоотправителей 

22. Лицо (юридическое либо физическое), являющееся владельцем 

акций какого-либо предприятия 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 



72 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

I. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

Из Болгарии в адрес ООО "К" (Россия) прибыло 15 тонн репчатого 

лука. Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в 

неприспособленном для этого контейнере. За два месяца пути он испортился, 

и "К" отказался от товара.  

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы 

последствия отказа? Каково правовое положение возможного таможенного 

режима? За чей счет осуществляется уничтожение товара, и производятся 

другие организационные и правовые действия?  

 

Задача 2  

ОАО «Технопрог» приобрело у туркменской фирмы автомобиль МАЗ, 

который был ввезен на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты 

таможенных пошлин. ОАО «Технопрог» реализовало автомобиль ООО 

«Услуга»,которое продало его коммерческому центру «Айр».  

Какие нарушения таможенного законодательства были допущены и 

кем? Какие санкции могут быть применены к нарушителям? Можно ли 

обжаловать действия таможенных органов? Если да, то в каком порядке?  

 

Задача 3  

Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли 

продажи на поставку товара с одной из фирм находящейся на территории 

Украины. Доставка товара производилась в г.Белгород из г.Екатеринбурга 

(Екатеринбургская таможня) через пункт пропуска на границе МАПП 

Нехотеевка автомобильным транспортом.  

Какие таможенные операции необходимо провести в месте 

отправления товара до места убытия применительно к данной ситуации?  
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II. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

ООО "Сигнал" в декларации на товары заявило о вывозе в соответствии 

с процедурой экспорта стоматологических принадлежностей (боры). 

Поскольку предприятие ранее привлекалось к административной 

ответственности, было принято решение досмотреть заявленный к вывозу 

товар. В результате досмотра было обнаружено, что в коробках вместо боров 

упакованы гвозди. 

Дайте правовую оценку ситуации. Проанализируйте все возможные 

пути решения проблемы в сложившейся ситуации, а также определите 

возможность привлечения ООО «Сигнал» к административной 

ответственности. 

 

Задача 2  

Оренбургский филиал Авто заключил договор с кипрской фирмой «К» 

на поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и 

согласно сертификатам произведено на 70 % в Словении. По мнению истца, 

Кипр и Словения являются развивающимися странами, пользующимися 

преференциями, и на данные товары должны быть представлены тарифные 

преференции при уплате ввозной таможенной пошлины. В соответствии с 

заключенным контрактом торгующей страной был определен Кипр, поставка 

осуществлялась из Словении, а оплата за товар производилась в Германии. 

По мнению таможни правила непосредственной закупки и прямой отгрузки 

не были соблюдены, что исключало возможность получения Авто тарифных 

преференций. На основании этого был произведен перерасчет импортной 

таможенной пошлины по ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В 

результате образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в 

федеральный бюджет.  

Оцените правильность принятого решения.  

 

Задача 3  
Автоперевозчик ООО «Т» по договору с получателем ООО «Р» 

осуществлял международную перевозку из Литвы закупленного 

автогерметика. При загрузке была оформлена товаротранспортная накладная 

(CMR) с указанием количества, веса и стоимости автогерметика. 

Перемещение товара осуществлялось с применением книжки МДП. При 

пересечении таможенной границы была оформлена транзитная декларация 

(ТД), товар направлен по таможенной процедуре таможенного транзита в 

место доставки и по прибытии был размещен на СВХ. 

ООО «Р» самостоятельно задекларировал ввезенный товар в 

количество 15350 кг, предъявив товаросопроводительные документы CMR, 

книжку МДП, инвойс и ТД. При проверке достоверности представленных 

данных была запрошена пограничная таможня, которая подтвердила факт 

перемещения товара, однако указала, что по их данным вес его составлял 
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более 17 тонн. В ходе таможенного досмотра было установлено, что вес 

товара составляет 17800 кг. На товар установлена адвалорная ставка 

таможенной пошлины, стоимость автогерметика по контракту определена в 

размере 15 долларов США за тюбик (1 кг). 

Вопросы: 

1.Определите, имеется ли состав административного правонарушения в 

действиях участника ВЭД и дайте правовую квалификацию правонарушения 

2. Кто из указанных участников подлежит административной 

ответственности? 

 

III. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

Российская фирма-импортер получила партию испорченного товара. 

Иностранный партнер исчез вместе с предоплатой. Ввезенный на 

таможенную территорию товар:  

а) не соответствует санитарным нормам, установленным в России;  

б) ввиду длительного нахождения на складе временного хранения, либо 

таможенном складе, истек срок его годности. 

Что может предпринять фирма в отношении товара в сложившейся 

ситуации, для уменьшения ущерба? 

 

Задача 2  

В таможню с заявлением о включении в Реестр таможенных 

представителей обратилась государственная иностранная компания. Вместе с 

заявлением были предоставлены следующие документы: квалификационные 

аттестаты специалистов по таможенному оформлению, являющихся 

работниками; документы, подтверждающие размер полностью 

сформированного уставного капитала, документы, подтверждающие 

обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии со статьёй 13 ТК 

ТС; страховой полис. Начальник таможни отказался принять документы. 

Правомерен ли отказ начальника таможни и как он должен быть оформлен? 

 

Задача 3 

ЗАО «Кос» обратилось с жалобой на действия сотрудников таможни, 

которые отказываются выдавать товар со склада временного хранения. Хотя 

перечисление таможенных платежей произведено в срок, декларация на 

товары выпущена. 

Имеют ли права таможенные органы отказывать в выдаче товара со 

склада временного хранения в этом случае? Какими нормативно-правовыми 

актами регулируется данная ситуация? 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров»
 

 

1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Российской Федерации. 

2. Место и роль финансового контроля в экономике государства. 

3. Совершенствование методов и приемов финансового контроля. 

4. Таможенный контроль в системе финансового контроля.  

5. Роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

экономической безопасности России. 

6. Организация таможенного контроля после выпуска товаров в 

рамках ЕАЭС. 

7. Информационное обеспечение таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

8. Совершенствование форм и методов таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

9. Таможенная проверка как форма финансового контроля. 

10. Организация и проведение таможенной проверки. 

11. Методика проведения таможенной проверки. 

12. Применение системы управления рисками после выпуска товаров. 

13.  Организация и проведение скоординированных с налоговыми и 

правоохранительными органами проверочных мероприятий. 

14. Подготовка и планирование таможенной проверки. 

15. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного 

контроля. 

16. Внешнеэкономические контракты и международные торговые 

расчеты в практике осуществления таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

17.  Особенности бухгалтерского и налогового учета 

внешнеэкономической деятельности. 

18. Бухгалтерский учет и аудит операций в иностранной валюте. 

19. Бухгалтерский учет и аудит экспортных операций. 

20. Бухгалтерский учет и аудит импортных операций.  

21. Методические основы проведения таможенной проверки.  

22. Формы, виды и сроки таможенного контроля после выпуска товаров 

в отношении УЭО  
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23. Аналитическая работа как основа выбора объектов для проведения 

таможенных проверки.  

24. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию. 

25. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории. 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИНВЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров»
 

 

Вопрос 1. При ввозе на таможенную территорию таможенного союза 

товары находятся под таможенным контролем с момента: 

а) пересечения таможенной границы; 

б) регистрации таможенной декларации; 

в) помещения товаров под таможенную процедуру; 

г) признания таможенными органами факта их уничтожения. 

 

Вопрос 2. За указание в декларации таможенной стоимости 

недостоверных сведений несет ответственность 

а) декларант, либо таможенный представитель, действующий от имени 

и по поручению декларанта 

б) декларант 

в) таможенный представитель, действующий от имени и по поручению 

декларанта 

 

Вопрос 3. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров представляет собой 

а) свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым на единую таможенную территорию Таможенного союза из 

третьих стран, систематизированных в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

б) номенклатуру, включающую в себя товарные позиции, субпозиции и 

относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и 

субпозициям, а также Основные правила интерпретации Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров 

в) номенклатуру, включающую в себя товарные позиции, а также 

Основные правила интерпретации Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров 
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Вопрос 4. По результатам таможенного осмотра помещений и 

территорий составляется 

а) акт по форме, определяемой законодательством государств - членов 

Таможенного союза 

б) акт по форме, утверждаемой решением Комиссии Таможенного 

союза 

в) протокол по форме, определяемой законодательством государств – 

членов Таможенного союза 

 

Вопрос 5. В каких случаях применяются специальные упрощения, 

предусмотренные статьей 41 Таможенного кодекса Таможенного союза, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору 

а) в случаях, определенных законодательством государств – членов 

Таможенного союза 

б) только в случаях, если уполномоченный экономический оператор 

вправе выступать декларантом товаров, в отношении которых 

предполагается применение таких специальных упрощений 

в) в случаях, определенных решением Евразийской экономической 

комиссии 

 

Вопрос 6. Внеплановые выездные таможенные проверки проводятся 

таможенными органами 

а) не чаще одного раза в год 

б) не реже одного раза в год 

в) такие проверки осуществляются без ограничений периодичности их 

проведения 

 

Вопрос 7. Какие документы подтверждают страну происхождения 

товаров 

а) таможенная декларация 

б) декларация о происхождении товара, сертификат о происхождении 

товара 

в) сертификат о происхождении товара 

 

Вопрос 8. Обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты 

таможенных платежей фиксируется 

а) требованием об уплате таможенных платежей 

б) актом таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или 

неполной уплаты таможенных платежей 

в) постановление по делу 

 

Вопрос 9. Формы проведения таможенной проверки 

а) документарная и выездная 

б) камеральная и выездная 

в) общая и специальная 
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Вопрос 10. В каких случаях таможенный осмотр помещений и 

территорий как форма таможенного контроля может проводиться в жилых 

помещениях 

а) проведение таможенного осмотра жилых помещений не допускается 

б) в случаях, определенных законодательством государств – членов 

Таможенного союза 

в) в исключительных случаях 

 

Вопрос 11. К формам таможенного контроля не относится 

а) инвентаризация товаров 

б) проверка системы учета товаров и отчетности 

в) учет товаров, находящихся под таможенным контролем 

 

Вопрос 12. Таможенные органы проводят таможенный контроль после 

выпуска товаров в течение 

а) пяти лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем 

б) трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем. Законодательством государств – членов Таможенного союза 

может быть установлен более продолжительный срок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров, который не может превышать 

пяти лет 

в) одного года со дня окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем 

 

Вопрос 13. В каком случае таможенный орган направляет 

проверяемому лицу уведомление о начале таможенной проверки 

а) перед началом проведения камеральной таможенной проверки 

б) перед началом проведения плановой выездной таможенной проверки 

в) перед началом проведения внеплановой выездной таможенной 

проверки 

 

Вопрос 14. Может ли таможенный досмотр, осуществляемый в ходе 

таможенного осмотра помещений и территорий и (или) в ходе выездной 

таможенной проверки, проводиться без создания зон таможенного контроля 

а) да, таможенный досмотр, осуществляемый в ходе таможенного 

осмотра помещений и территорий и (или) в ходе выездной таможенной 

проверки, может проводиться без создания зон таможенного контроля 

б) нет, ни при каких обстоятельствах 

в) только в ходе выездной таможенной проверки 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 



81 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 
(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров»
 

 

Вопрос 1. К числу оснований, предусмотренных Таможенным 

кодексом Таможенного союза для назначения внеплановых выездных 

таможенных проверок, не относятся 

а) данные, свидетельствующие о возможном нарушении требований 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств – членов Таможенного союза 

б) заявление лица на получение статуса уполномоченного 

экономического оператора 

в) заявление лица о включении в реестр таможенных представителей 

 

Вопрос 2. К числу форм таможенного контроля не относятся 

а) таможенная экспертиза 

б) устный опрос 

в) таможенное наблюдение 

 

Вопрос 3. Датой начала проведения выездной таможенной проверки 

считается 

а) день истечения 15 календарных дней со дня получения проверяемым 

лицом уведомления о проведении плановой выездной таможенной проверки 

б) дата вручения проверяемому лицу копии решения о проведении 

таможенной проверки 

в) дата направления проверяемому лицу уведомления о проведении 

плановой выездной таможенной проверки 

 

Вопрос 4. Кем утверждается акт таможенной проверки 

а) руководителем комиссии по проведению таможенной проверки 

б) начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров 

регионального таможенного управления 

в) начальником (заместителем начальника) таможенного органа, 

проводившего проверку 
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Вопрос 5. Когда определяется перечень вопросов, подлежащих 

таможенной проверке 

а) в процессе таможенной проверки 

б) в процессе подготовительной работы 

в) по окончании подготовительной работы 

 

Вопрос 6. Проверка системы учета товаров за один и тот же период 

может осуществляться 

а) неограниченное количество раз по решению таможенного органа 

б) не более двух раз  

в) один раз 

 

Вопрос 7. Чем определяется порядок взаимодействия таможенных 

органов и уполномоченного экономического оператора 

а) решением Евразийской экономической комиссии 

б) приказом ФТС России 

в) соглашением, заключаемым между таможенным органом и 

уполномоченным экономическим оператором 

 

Вопрос 8. Может ли в соответствии с Соглашением о взаимной 

административной помощи таможенных органов государств – членов 

Таможенного союза таможня Российской Федерации направить запрос о 

предоставлении документов и сведений в таможню Республики Беларусь 

а) да, может 

б) нет 

в) да, с разрешения регионального таможенного управления 

 

Вопрос 9. Может ли проводиться таможенная проверка в отношении 

(у) перевозчиков, созданных и (или) зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

а) нет 

б) только в отношении (у) таможенных перевозчиков 

в) да 

  

Вопрос 10. Кем подписывается решение о проведении выездной 

таможенной проверки 

а) уполномоченным лицом подразделения таможенного контроля после 

выпуска товаров 

б) начальником (заместителем начальника) таможенного органа 

в) начальников подразделения таможенного контроля после выпуска 

товаров 

 

Вопрос 11. При проведении таможенного контроля таможенные органы 

исходят из принципа 

а) тотального контроля 
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б) гласности при осуществлении таможенными органами таможенного 

контроля 

в) выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного 

контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства государств – 

членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на 

таможенные органы 

 

Вопрос 12. Срок приостановления проведения выездной таможенной 

проверки 

а) 12 (двенадцать) месяцев 

б) не может превышать 3 (трех) месяцев 

в) не может превышать шесть месяцев. В случае, если проверка была 

приостановлена в связи с необходимостью направления запросов в 

компетентные органы государств – членов Таможенного союза или 

иностранных государств в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и в течение шести месяцев таможенным органом не 

получена запрашиваемая информация, имеющая существенное значение для 

результатов проверки, срок приостановления указанной проверки может 

быть увеличен на три месяца  

 

Вопрос 13. Срок проведения выездной таможенный проверки может 

быть продлен по решению таможенного органа, который осуществляет 

проверку 

а) на один месяц 

б) на десять дней 

в) на двадцать дней 

  

Вопрос 14. Проверку правильности классификации товаров 

осуществляют: 

а) таможенные представители; 

б) правоохранительные органы; 

в) таможенные органы; 

г) декларанты. 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 


