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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» является формирование у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач, 

касающихся осуществления таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, систематических знаний о теоретических основах таможенного 

контроля товаров и транспортных средств и применение форм таможенного 

контроля товаров, грузов, транспортных средств, физических лиц, 

сопровождаемого и несопровождаемого багажа, ручной клади с товарами для 

личного пользования, ознакомление с мировой практикой управления 

внешнеэкономической сферой. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами целостного, систематизированного, 

комплексного знания о государственном контроле за внешнеэкономической 

деятельностью, о защите экономических интересов государства в системе 

таможенных органов Российской Федерации; 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенного 

контроля; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков на основе анализов принятия 

самостоятельных решений в сфере таможенного дела. 

- получение студентами устойчивых навыков осуществления 

таможенными органами операций, связанных с контролем перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8, ПК-1) 

 



5 

 

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-16- умением применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности; 

 

ПК-19- умением контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

 

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 

Знать структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

основные требования информационной 

безопасности 

Доклад 

Уметь применять математический 

аппарат для решения практических 

задач профессиональной деятельности 

Кейс-задачи 

Владеть навыками работы со средствами 

измерений и устройствами их 

сопряжения с компьютером как 

средством обработки и управления 

информацией. 

Контрольная работа 

Деловая (ролевая) игра 

ПК-16 

Знать законодательные основы, 

правовые и распорядительные 

документы, определяющие применение 

СУР при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств 

Доклад 

Уметь определять степень риска и 

выбирать формы таможенного контроля 

товаров 

Кейс-задачи 

Владеть методикой выявления рисковых 

ситуаций формирования и применения 

СУР, инструментами СУР 

Контрольная работа 

Деловая (ролевая) игра 

ПК-19 

Знать порядок совершения таможенных 

операций и таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий 

товаров 

Доклад 

Уметь выбирать и применять Кейс-задачи 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

необходимые формы таможенного 

контроля при перемещении через 

таможенную границу отдельных 

категорий товаров  

Владеть навыками контроля 

транспортных и таможенных 

документов 

Контрольная работа 

Деловая (ролевая) игра 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 68 68 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции  34 34 

Практические занятия  34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) - - 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 76 76 

Другие виды самостоятельной работы 76 76 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции  6 6 

Практические занятия  6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 128 128 

Другие виды самостоятельной работы 128 128 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой  2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Нормативная база осуществления таможенного контроля.  

Нормативная база осуществления таможенного контроля. Нормативно-

правовое регулирование и организация таможенного контроля в пунктах 
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пропуска через государственную границу Российской Федерации. Общие 

положения, относящиеся к таможенному контролю. Основные задачи 

таможенных органов, решаемые при осуществлении таможенного контроля и 

производстве таможенного оформления. Оценка эффективности 

таможенного контроля. Предварительное информирование таможенных 

органов. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных к Государственной границе Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. Принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля.  

Виды и формы контроля лиц, товаров и транспортных средств, 

Особенности таможенного контроля применительно к способам пересечения 

Государственной границы и видам транспорта, на котором перемещаются 

товары. Принцип выборочности при таможенном контроле товаров на основе 

системы управления рисками. На основе анализа рисков определяют товары, 

транспортные средства, документы и лиц, подлежащих проверке, и степени 

такой проверки. Принцип сотрудничества с таможенными органами 

иностранных государств, Принцип взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными 

организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли товарами, и их профессиональными объединениями 

(ассоциациями). 

Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов 

для оказания содействия в проведении таможенного контроля. Экспертизы и 

исследования при осуществлении таможенного контроля. Сроки, место 

проведения контроля. Контроль после выпуска товаров. Зоны таможенного 

контроля (ЗТК). Ответственность за нарушение таможенного 

законодательства 

 

Тема 3. Взаимная административная помощь таможенных 

органов. Обмен информацией между таможенными органами. 

Взаимная административная помощь таможенных органов. Обмен 

информацией между таможенными органами. Взаимодействие между 

таможенными органами и контролирующими государственными органами на 

таможенной границе. 

 

Тема 4. Особенности таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ДРМ).  

Таможенная политика Российской Федерации в вопросах 

регулирования экспорта-импорта радиоактивных материалов. Практика 

использования нормативных документов при совершении таможенных 

операций и контроля ДРМ. Товарная кодировка радиоактивных материалов. 

Общие организации специального таможенного контроля радиоактивного 
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товара. Общие принципы организации специального таможенного контроля 

радиоактивных материалов. Порядок совершения таможенных операций и 

прохождения таможенного контроля различных категорий радиоактивных 

грузов. Документальное обеспечение при перевозках ДРМ. 

Нормативно-правовое обеспечение таможенных органов, 

осуществляющих перемещение радиоактивных грузов. Общие принципы 

технологии организации таможенного контроля за легально перевозимыми 

ДРМ. Практика использования нормативных документов при осуществлении 

таможенного контроля радиоактивных грузов. Основания для задержания 

товара по результатам радиационного контроля. Меры, принимаемые по 

результатам таможенного контроля опасных отходов. 

 

Тема 5. Система управления рисками. Объекты анализа риска.  

Система управления рисками. Цели применения системы управления 

рисками. Методология формирования и применения СУР. Объекты анализа 

риска. Законодательные основы, правовые и распорядительные документы, 

определяющие применение СУР при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. Базовые принципы создания и функционирования 

системы управления рисками (СУР) и таможенного контроля. Задачи СУР. 

Основные понятия, применяемые в СУР. Элементы процесса реализации 

СУР: организация управления, анализ, сбор и обработка информации о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу РФ; выявление и анализ рисков. Технологии минимизации рисков , 

разработка и реализация мер по минимизации рисков; обобщение 

результатов применяемых мер по минимизации рисков, применение 

профилей риска. Оценка результатов применения мер по минимизации 

рисков, определение путей по совершенствованию системы. 

 

Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке и 

управлению рисками.  

Содержание понятия «степень риска». Критерии определения степени 

риска. Виды степени риска. Действия должностных лиц таможенного органа 

при выявлении признаков низкой степени риска. Действия должностных лиц 

таможенного органа при выявлении признаков высокой степени риска. 

Степень риска и выбор формы таможенного контроля товаров. 

  

Тема 7. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита.  

Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при 

временном хранении, при помещении под процедуру внутреннего 

таможенного транзита. Прибытие товаров и транспортных средств на 

территорию Российской Федерации, место и время прибытия. Разгрузка и 

перегрузка в месте прибытия. Порядок осуществления таможенного 

контроля при прибытии. Документы и сведения, предоставляемые 
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международными перевозчиками, применительно к различным видам 

транспорта. Действия с товарами и транспортными средствами. Таможенный 

контроль перевозок товаров между таможенными органами РФ. Правовое и 

функциональное содержание таможенной процедуры «временное хранение 

товаров». Таможенный контроль за соблюдением установленного порядка 

помещения товаров на СВХ и их выдача. Документы и сведения, 

необходимые для применения процедуры временного хранения. Сроки 

временного хранения. Операции с товарами на СВХ. Склады временного 

хранения таможенных органов. Временное хранение в иных местах. Убытие 

товаров и транспортных средств, с территории Российской Федерации место 

и время убытия. Требования к товарам при их убытии. Порядок 

осуществления таможенного контроля при убытии. Предоставление 

документов и сведений. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые 

и складские операции. Ответственность за нарушение таможенного 

законодательства. 

 

Тема 8. Специфика таможенного контроля при декларировании 

товара.  

Специфика таможенного контроля при декларировании товара. 

Таможенный контроль соблюдения таможенного законодательства при 

применении различных форм декларирования товаров, подачи неполной 

таможенной декларации. Периодической таможенной декларации. 

Периодическое временное декларирование вывозимых товаров. Таможенный 

контроль соблюдения места и сроков декларирования. Таможенный контроль 

за достоверностью сведений, содержащихся в таможенной декларации, и 

документов, подтверждающих заявленные сведения. Ответственность за 

нарушение таможенного законодательства. 

 

Тема 9. Организация таможенного контроля товаров на различных 

видах транспорта. 

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом 

Нормативное регулирование таможенного контроля товаров при 

осуществлении международных автомобильных перевозок. Организация 

таможенного контроля за грузовыми автоперевозками. Допуск 

автотранспортного средства к международным перевозкам. Технология 

таможенного контроля товаров и транспортных средств при пересечении 

таможенной границы (при въезде и выезде), во внутренних таможнях. 

Применение положений Конвенции МДП при автоперевозках. Особенности 

таможенного контроля при перевозке товаров таможенным перевозчиком и 

под таможенным сопровождением. 

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом. 

Нормативное регулирование таможенного контроля товаров при 

осуществлении международных железнодорожных перевозок. Организация 
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таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами в 

пассажирских поездах. Организация таможенного контроля товаров, 

перемещаемых грузовыми поездами. Организация взаимодействия служб 

таможенного, пограничного и других видов государственного контроля в 

процессе проведения таможенного контроля. Специальный режим 

пограничной железнодорожной станции. Технологические схемы 

таможенного контроля грузовых поездов. Особенности проведения 

таможенного досмотра на железнодорожном транспорте.  

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом 

Правовое регулирование таможенного контроля воздушных судов 

загранследования и перевозимых ими товаров и лиц. Технология 

таможенного контроля воздушных судов по прибытию в аэропорт, по 

убытию из аэропорта, при следовании транзитом с посадкой в аэропорту. 

Досмотр воздушных судов и перевозимых ими товаров. Организация 

взаимодействия служб таможенного, пограничного и других видов 

государственного контроля в процессе проведения таможенного контроля. 

Специальный режим международного пункта пропуска через таможенную 

границу. Технология проведения таможенных операций с экспортно-

импортными грузами. Порядок осуществления таможенного контроля за 

перемещением припасов. 

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых водным 

транспортом 

Нормативное регулирование таможенного контроля судов 

загранплавания и перевозимых ими товаров и лиц. Организация таможенного 

контроля торговых и пассажирских судов, осуществляющих международные 

перевозки товаров и лиц «по приходу», «отходу» и в период стоянки судов 

под таможенным контролем в международных портах. Организация 

взаимодействия служб таможенного, пограничного и других видов 

государственного контроля в процессе проведения таможенного контроля. 

Оформление судовой документации при пропуске лиц, товаров и 

транспортных средств при «приходу», «отходу» и в процессе погрузочно-

разгрузочных работ в порту. Порядок осуществления таможенного контроля 

товаров, личных вещей и ручной клади членов экипажа и пассажиров. 

Устройство судов загранплавания и места возможного сокрытия на них 

контрабанды. Досмотр судов загранплавания и перевозимых ими товаров.  

Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. 

Порядок таможенного контроля товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом. Особенности таможенного контроля 

декларирования энергоносителей, перемещаемых по системе магистральных 

трубопроводов. Порядок таможенного контроля товаров, перемещаемых по 

линиям электропередач. Особенности таможенного контроля декларирования 

электроэнергии. 

Организация таможенного контроля за международными почтовыми 
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отправлениями (МПО). 

Понятие и виды МПО. Запреты и ограничения на ввоз товаров на 

территорию РФ и их вывоз с территории РФ при пересылке в МПО. Формы 

таможенного контроля, применяемые при перемещении товаров в МПО.  

 

Тема 10. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами. 

Упрощенный порядок таможенного контроля и совершение 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами Факторы определения предназначения товаров. Особенности 

декларирования товаров, перемещаемых в неторговом обороте. Нормы 

перемещения отдельных категорий товаров для личного пользования. 

Применение таможенных пошлин, налогов в отношении перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Особенности таможенного контроля товаров, пересылаемых 

физическими лицами в международных почтовых отправлениях (МПО). 

Особенности таможенного контроля временно ввозимых и временно 

вывозимых товаров физическими лицами.  

 

Тема 11. Организация таможенного контроля в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами. Срок защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами. Таможенные 

реестры объектов интеллектуальной собственности. Приостановление 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Предоставление информации, взятие проб 

и образцов товаров для целей таможенного контроля. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» формирует компетенции ОПК-1, ПК-16, ПК-19 

необходимые в дальнейшем для формирования компетенции преддипломной 

практики 

 

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

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Нормативная база 

осуществления таможенного 

контроля. 

2 2 6 10 

2. 

Тема 2. Принципы, формы и 

порядок проведения таможенного 

контроля. 

4 4 6 14 

3. 

Тема 3. Взаимная 

административная помощь 

таможенных органов. Обмен 

информацией между таможенными 

органами. 

2 2 6 10 

4. 

Тема 4. Особенности таможенного 

контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ДРМ). 

2 2 6 10 

5. 
Тема 5. Система управления 

рисками. Объекты анализа риска. 
4 4 6 14 

6. 

Тема 6. Деятельность таможенных 

органов по оценке и управлению 

рисками. 

2 2 6 10 

7. 

Тема 7. Специфика таможенного 

контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, 

при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

4 4 8 16 

8. 

Тема 8. Специфика таможенного 

контроля при декларировании 

товара. 

2 2 8 12 

9 

Тема 9. Организация таможенного 

контроля товаров на различных 

видах транспорта. 

6 6 8 20 

10 

Тема 10. Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

4 4 8 16 

11 

Тема 11. Организация таможенного 

контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

2 2 8 12 

 Итого  34 34 76 144 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Нормативная база 

осуществления таможенного 

контроля. 

- - 10 10 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

2. 

Тема 2. Принципы, формы и 

порядок проведения таможенного 

контроля. 

1 1 14 16 

3. 

Тема 3. Взаимная 

административная помощь 

таможенных органов. Обмен 

информацией между таможенными 

органами. 

- - 10 10 

4. 

Тема 4. Особенности таможенного 

контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ДРМ). 

- - 10 10 

5. 
Тема 5. Система управления 

рисками. Объекты анализа риска. 
1 1 12 14 

6. 

Тема 6. Деятельность таможенных 

органов по оценке и управлению 

рисками. 

- - 10 10 

7. 

Тема 7. Специфика таможенного 

контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, 

при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

1 1 14 16 

8. 

Тема 8. Специфика таможенного 

контроля при декларировании 

товара. 

1 1 12 14 

9 

Тема 9. Организация таможенного 

контроля товаров на различных 

видах транспорта. 

1 1 12 14 

10 

Тема 10. Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

1 1 12 14 

11 

Тема 11. Организация таможенного 

контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

- - 12 12 

 Итого  6 6 128 140 

 

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. 
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очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Нормативная 

база осуществления 

таможенного контроля. 

Правовые основы применения методов 

регулирования и контроля перемещения 

товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

2 

2. 

Тема 2. Принципы, 

формы и порядок 

проведения таможенного 

контроля. 

Правомочия и ответственность таможенных 

органов при осуществлении таможенного 

контроля. Объективные основы применения 

принципа выборочности таможенного 

контроля 

4 

3. 

Тема 3. Взаимная 

административная 

помощь таможенных 

органов. Обмен 

информацией между 

таможенными органами. 

Содержание, назначение, объективная 

обусловленность принципа осуществления 

таможенного контроля - сотрудничества с 

таможенными органами иностранных 

государств 

2 

4. 

Тема 4. Особенности 

таможенного контроля 

делящихся и 

радиоактивных 

материалов (ДРМ). 

Особенности таможенного контроля, 

направленного на пресечение незаконного 

перемещения делящихся радиоактивных 

материалов через границу РФ 

2 

5. 

Тема 5. Система 

управления рисками. 

Объекты анализа риска. 

Базовые принципы создания и 

функционирования системы управления 

рисками (СУР) и таможенного контроля. 

4 

6. 

Тема 6. Деятельность 

таможенных органов по 

оценке и управлению 

рисками. 

Эффективность применения СУР в рамках 

экономического аспекта деятельности 

таможенных органов. 
2 

7. 

Тема 7. Специфика 

таможенного контроля 

при прибытии и убытии 

товара, при временном 

хранении, при 

помещении под 

таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

Характеристика применяемых мер по 

обеспечению соблюдения законодательства 

при процедуре таможенного транзита, за 

соблюдением установленного порядка 

помещения товаров на СВХ и их выдача 

 

4 

8. 

Тема 8. Специфика 

таможенного контроля 

при декларировании 

товара. 

Формы таможенного контроля, 

применяемые при контроле за 

достоверностью предъявленных 

декларантом сведений, необходимых для 

таможенного оформления. 

2 

9. 

Тема 9. Организация 

таможенного контроля 

товаров на различных 

видах транспорта. 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых автомобильным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых водным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

Организация таможенного контроля за 

международными почтовыми 

отправлениями (МПО). 

10. 

Тема 10. Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

Особенности таможенного контроля 

товаров, пересылаемых физическими лицам 

4 

11. 

Тема 11. Организация 

таможенного контроля в 

отношении товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Особенности таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 
2 

 Итого   34 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 1. Нормативная 

база осуществления 

таможенного контроля. 

Правовые основы применения методов 

регулирования и контроля перемещения 

товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

- 

2. 

Тема 2. Принципы, 

формы и порядок 

проведения таможенного 

контроля. 

Правомочия и ответственность таможенных 

органов при осуществлении таможенного 

контроля. 
1 

3. 

Тема 3. Взаимная 

административная 

помощь таможенных 

органов. Обмен 

информацией между 

таможенными органами. 

Содержание, назначение, объективная 

обусловленность принципа осуществления 

таможенного контроля - сотрудничества с 

таможенными органами иностранных 

государств 

- 

4. 

Тема 4. Особенности 

таможенного контроля 

делящихся и 

радиоактивных 

материалов (ДРМ). 

Особенности таможенного контроля, 

направленного на пресечение незаконного 

перемещения делящихся радиоактивных 

материалов через границу РФ 

- 

5 

Тема 5. Система 

управления рисками. 

Объекты анализа риска. 

Базовые принципы создания и 

функционирования системы управления 

рисками (СУР) и таможенного контроля. 

1 

6 

Тема 6. Деятельность 

таможенных органов по 

оценке и управлению 

рисками. 

Эффективность применения СУР в рамках 

экономического аспекта деятельности 

таможенных органов. 
- 

7 

Тема 7. Специфика 

таможенного контроля 

при прибытии и убытии 

товара, при временном 

хранении, при 

помещении под 

Характеристика применяемых мер по 

обеспечению соблюдения законодательства 

при процедуре таможенного транзита, за 

соблюдением установленного порядка 

помещения товаров на СВХ и их выдача 

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

8 

Тема 8. Специфика 

таможенного контроля 

при декларировании 

товара. 

Формы таможенного контроля, 

применяемые при контроле за 

достоверностью предъявленных 

декларантом сведений, необходимых для 

таможенного оформления. 

1 

9 

Тема 9. Организация 

таможенного контроля 

товаров на различных 

видах транспорта. 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых автомобильным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых водным 

транспортом 

Организация таможенного контроля 

товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

Организация таможенного контроля за 

международными почтовыми 

отправлениями (МПО). 

1 

10 

Тема 10. Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

Особенности таможенного контроля 

товаров, пересылаемых физическими лицам 

1 

11 

Тема 11. Организация 

таможенного контроля в 

отношении товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Особенности таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 
- 

 Итого   6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Нормативная база осуществления таможенного контроля 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 
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- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 2. Принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- подготовить мультимедийную презентацию на темы: 

1. Содержание, назначение и объективная обусловленность принципа 

взаимодействия с участниками ВЭД как принципа осуществления 

таможенного контроля. 

2. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных 

органов при осуществлении таможенного контроля. 

 

Тема 3. Взаимная административная помощь таможенных 

органов. Обмен информацией между таможенными органами 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- реферат на тему: «Сбор информации о лицах, осуществляющих 

деятельность, связанную с перемещением товаров через таможенную 

границу: правовое основание, источники информации, порядок 

использования в целях таможенного контроля», «Сбор информации о лицах, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела: правовое 

основание, источники информации, порядок использования в целях 

таможенного контроля». 

 

Тема 4. Особенности таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ДРМ) 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  
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- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад на тему: «Использование радиоактивных и делящихся 

материалов в народном хозяйстве и торговом обороте государства» 

 

Тема 5. Система управления рисками. Объекты анализа риска 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- мультимедийная презентация на тему: «Прямые меры по 

минимизации рисков: назначение, перечень, порядок применения» 

 

Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке и 

управлению рисками 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад на тему: «Степень риска и выбор формы таможенного 

контроля товаров». 

 

Тема 7. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии 

товара, при временном хранении, при помещении под процедуру 

таможенного транзита 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 
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Тема 8. Специфика таможенного контроля при декларировании 

товара 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 9. Организация таможенного контроля товаров на различных 

видах транспорта  

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии; 

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 10. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами. 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 11. Организация таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  
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Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

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. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

: учебное пособие Авторы: Минакова И. В., Тихомиров М. Е., Коварда В. В. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 192 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776   

б) дополнительная литература: 

1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств.: учебное пособие Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 344 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887   

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) нормативные документы: 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)// Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887
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экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

4. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком заполнения 

формы предварительного решения по классификации товара в соответствии с 

единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза", "Порядком выдачи и использования свидетельства о 

допущении транспортного средства международной перевозки для перевозки 

товаров под таможенными пломбами и печатями", "Порядком выдачи и 

использования свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки для перевозки товаров под таможенными 

пломбами и печатями"): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 260//Таможенный вестник, № 15, август, 2010. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

5. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений (утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132).  

6. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза. 

Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010.  

7. О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском» (вместе с «Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства»): Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010.  

8. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза. Заключено в г. Санкт-

Петербурге 21.05.2010.  

9. О требованиях, применяемых к обустройству системы двойного 

коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию 

таможенного союза и убытия с этой территории: Решение Комиссии 

таможенного союза от 20.05.2010 № 259.  

10. О форме таможенной декларации на транспортное средство и 

Инструкции о порядке ее заполнения: Решение Комиссии Таможенного 

союза от 14.10.2010 № 422.  

11. Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях: Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338.  

12. О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и 
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применения таможенного приходного ордера: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 288.  

13. О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 

376.  

14. О формах таможенных документов: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 260.  

15. О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

№ 258.  

16. О Порядке подтверждения таможенным органом, расположенным в 

месте убытия, фактического вывоза товаров с таможенной территории 

Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

330.  

17. О применении санитарных мер в Таможенном союзе: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.  

18. Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.  

19. О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317.  

20. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары»): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 257.  

21. О порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары 

(вместе с «Инструкцией о порядке использования транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве 

декларации на товары»): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 263.  

22. О порядке регистрации, отказе в регистрации декларации на товары 

и оформления отказа в выпуске товаров (вместе с «Инструкцией о порядке 

регистрации или отказе в регистрации декларации на товары», «Инструкцией 

о порядке оформления отказа в выпуске товаров»): Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 262.  

23. О введении обязательного предварительного информирования о 

товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

автомобильным транспортом: Решение Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 899.  

24. О формах свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями и порядке его выдачи и использования: (вместе с «Порядком 

выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями»): Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 676.  
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25. Приказ ФТС России от 20.11.2014 N 2264 "Об утверждении 

Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб 

(образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка 

приостановления срока проведения таможенной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2015 N 36420) . – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

: учебное пособие Авторы: Минакова И. В., Тихомиров М. Е., Коварда В. В. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 192 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776   

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств.: учебное пособие Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 344 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887   

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

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

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

6. 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. СТМ софт для таможенников. ВЭД-Инфо, ВЭД-Декларант, ВЭД-

Контроль, ВЭД-Склад. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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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, 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. 

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 «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» состоит из 11 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. 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 заполнения и 

контроля таможенных документов, навыками применения технологий 

таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля 
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студентами проводятся практические занятия. В ходе практических занятий 

разбираются основные нормативные документы, 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, нормативными документами 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 специалитета может обращаться за 

консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 

оценивается преподавателем. 

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 с оценкой 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: контрольная работа, деловая игра, кейс-

задачи, доклад; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 



26 

 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Тема 1. Нормативная база осуществления 

таможенного контроля. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

- дискуссия 

2 2 - - 

2 

Тема 2. Принципы, формы и порядок 

проведения таможенного контроля. 

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 1 1 

3 

Тема 8. Специфика таможенного контроля 

при декларировании товара. 

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 1 1 

4. 

Тема 9. Организация таможенного контроля 

товаров на различных видах транспорта. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

 Итого: 8 8 3 3 
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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) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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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-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

ПК-19 
умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

 

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 

Таможенный контроль после выпуска товаров  

 

1.2.2. Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 
Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.2.3. Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного 

средства 

1. 

2. 

3. 

ОПК-1 

ПК-16 

ПК-19 

Тема 1. Нормативная база осуществления 

таможенного контроля. 

Тема 2. Принципы, формы и порядок проведения 

таможенного контроля. 

Тема 3. Взаимная административная помощь 

таможенных органов. Обмен информацией между 

таможенными органами. 

Тема 4. Особенности таможенного контроля 

делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ). 

Тема 5. Система управления рисками. Объекты 

анализа риска. 

Тема 6. Деятельность таможенных органов по оценке 

и управлению рисками. 

Тема 7. Специфика таможенного контроля при 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Кейс-задачи 

Деловая (ролевая) 

игра 
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№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного 

средства 

прибытии и убытии товара, при временном 

хранении, при помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

Тема 8. Специфика таможенного контроля при 

декларировании товара. 

Тема 9. Организация таможенного контроля товаров 

на различных видах транспорта. 

Тема 10. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами. 

Тема 11. Организация таможенного контроля в 

отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

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-16, ПК-19) 

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 (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
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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 

или ответ не дан) 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 

ПК-16 

ПК-19 

Знает структуру локальных и 

глобальных компьютерных 

сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

структуру локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

С незначительными 

замечаниями знает 

структуру локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

структуру локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Не знает структуру 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

15 

Знает законодательные 

основы, правовые и 

распорядительные 

документы, определяющие 

применение СУР при 

таможенном контроле 

товаров и транспортных 

средств 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

законодательные 

основы, правовые и 

распорядительные 

документы, 

определяющие 

применение СУР при 

таможенном контроле 

товаров и 

транспортных средств 

С незначительными 

замечаниями знает 

законодательные 

основы, правовые и 

распорядительные 

документы, 

определяющие 

применение СУР при 

таможенном контроле 

товаров и 

транспортных средств 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

законодательные 

основы, правовые и 

распорядительные 

документы, 

определяющие 

применение СУР при 

таможенном контроле 

товаров и 

транспортных средств 

Не знает 

законодательные 

основы, правовые и 

распорядительные 

документы, 

определяющие 

применение СУР при 

таможенном контроле 

товаров и 

транспортных средств 

Знает порядок совершения 

таможенных операций и 

таможенного контроля в 

отношении отдельных 

категорий товаров 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает порядок 

совершения 

таможенных операций 

и таможенного 

контроля в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок совершения 

таможенных операций 

и таможенного 

контроля в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

порядок совершения 

таможенных операций 

и таможенного 

контроля в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

Не знает порядок 

совершения 

таможенных операций 

и таможенного 

контроля в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

Практические показатели 
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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 

или ответ не дан) 2 б. 

Итого: 

ОПК-1 

ПК-16 

ПК-19 

Умеет применять 

математический аппарат для 

решения практических задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

применять 

математический 

аппарат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

применять 

математический 

аппарат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности  

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять 

математический 

аппарат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

Не может применять 

математический 

аппарат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

 

15 

Умеет определять степень 

риска и выбирать формы 

таможенного контроля 

товаров 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

определять степень 

риска и выбирать 

формы таможенного 

контроля товаров 

С незначительными 

замечаниями может 

определять степень 

риска и выбирать 

формы таможенного 

контроля товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

определять степень 

риска и выбирать 

формы таможенного 

контроля товаров 

Не может определять 

степень риска и 

выбирать формы 

таможенного контроля 

товаров 

 

Умеет выбирать и применять 

необходимые формы 

таможенного контроля при 

перемещении через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров 

 

Кейс-задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

выбирать и применять 

необходимые формы 

таможенного контроля 

при перемещении 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров 

С незначительными 

замечаниями может 

выбирать и применять 

необходимые формы 

таможенного контроля 

при перемещении 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выбирать и применять 

необходимые формы 

таможенного контроля 

при перемещении 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров 

Не может выбирать и 

применять 

необходимые формы 

таможенного контроля 

при перемещении 

через таможенную 

границу отдельных 

категорий товаров 

 

Владеет  

ОПК-1 

ПК-16 

ПК-19 

Владеет навыками работы со 

средствами измерений и 

устройствами их сопряжения 

с компьютером как 

средством обработки и 

управления информацией. 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками работы со 

средствами измерений 

и устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками работы со 

средствами измерений 

и устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками работы со 

средствами измерений 

и устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

Не владеет  

навыками работы со 

средствами измерений 

и устройствами их 

сопряжения с 

компьютером как 

средством обработки и 

15 
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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 

или ответ не дан) 2 б. 

Итого: 

средством обработки и 

управления 

информацией. 

средством обработки и 

управления 

информацией.  

средством обработки и 

управления 

информацией. 

управления 

информацией. 

Владеет методикой 

выявления рисковых 

ситуаций формирования и 

применения СУР, 

инструментами СУР 

 

Деловая игра 

Верно и в полном 

объеме владеет 

методикой выявления 

рисковых ситуаций 

формирования и 

применения СУР, 

инструментами СУР 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методикой выявления 

рисковых ситуаций 

формирования и 

применения СУР, 

инструментами СУР 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет  

методикой выявления 

рисковых ситуаций 

формирования и 

применения СУР, 

инструментами СУР 

Не владеет методикой 

выявления рисковых 

ситуаций 

формирования и 

применения СУР, 

инструментами СУР 

 

Владеет навыками контроля 

транспортных и таможенных 

документов 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками контроля 

транспортных и 

таможенных 

документов 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками контроля 

транспортных и 

таможенных 

документов 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками контроля 

транспортных и 

таможенных 

документов  

Не владеет навыками 

контроля 

транспортных и 

таможенных 

документов 

 

 ВСЕГО: 45 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Отлично 39-45 высокий 

Хорошо 32-38 хороший 

Удовлетворительно 23-31 достаточный 

Неудовлетворительно 22 и менее недостаточный 
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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 с оценкой: 

 

1. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу.  

2. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы 

осуществления. 

3. Порядок проведения таможенного контроля. Зоны таможенного 

контроля.  

4. Время нахождения товаров и транспортных средств под 

таможенным контролем. Виды таможенного контроля. 

5. Формы таможенного контроля: содержание и назначение каждой из 

форм таможенного контроля.  

6. Таможенный досмотр: сроки, основание и порядок проведения. 

7. Средства идентификации товаров, транспортных средств: виды, 

назначение, порядок использования в таможенных целях. 

8. Таможенная проверка: порядок проведения и виды. 

9. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, место и время прибытия. 

10. Документы и сведения, предоставляемые международными 

перевозчиками, применительно к различным видам транспорта. 

11. Взаимная административная помощь таможенных органов.  

12. Обмен информацией между таможенными органами.  

13. Взаимодействие между таможенными органами и 

контролирующими государственными органами на таможенной границе. 

14. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных к Государственной границе Российской 

Федерации. 

15. Предварительное информирование таможенных органов. 

16. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории 

Евразийского экономического союза, место и время убытия. 

17. Порядок осуществления таможенного контроля при убытии. 

Предоставление документов и сведений. 

18. Действия таможенных органов убытии товаров с таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

19. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных 

органов при осуществлении таможенного контроля. 

20. Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа 

осуществления таможенного контроля - сотрудничества с таможенными 

органами иностранных государств. 
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21. Содержание, назначение, объективная обусловленность принцип 

осуществления таможенного контроля - взаимодействие с участниками ВЭД. 

22. Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа 

выборочности осуществления таможенного контроля. 

23. Система управления рисками. Цели применения системы 

управления рисками. 

24. Таможенный контроль за соблюдением установленного порядка 

помещения товаров на СВХ и их выдача. 

25. Документы и сведения, необходимые для временного хранения. 

Сроки временного хранения. Операции с товарами на СВХ. 

26. Склады временного хранения таможенных органов. 

27. Организация таможенного контроля при хранении товаров и 

транспортных средств в иных местах. 

28. Специфика таможенного контроля при перевозке товаров между 

таможенными органами. 

29. Меры по обеспечению законодательства о таможенном деле при 

перевозке товаров и документов на них под таможенным контролем. 

30. Содержание и условия таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

31. Нормативное регулирование таможенного контроля 

международных автомобильных перевозок. 

32. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом. 

33. Таможенный контроль при перевозке товаров таможенным 

перевозчиком. 

34. Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при международных железнодорожных перевозках.  

35. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых 

железнодорожным транспортом. 

36. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых водным 

видом транспорта.  

37. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых воздушным 

видом транспорта. 

38. Основы организации специального таможенного контроля 

делящихся и радиоактивных материалов (ТК ДРМ). 

39. Служба таможенного контроля ДРМ. 

40. Перемещение опасных отходов. 

41. Понятие и сущность таможенной экспертизы, их виды. 

42. Порядок проведения таможенных экспертиз. 

43. Общая характеристика перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линии электропередач. 

44. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом. 

45. Особенности перемещения товаров по линии электропередач. 

46. Правовой статус Центральной энергетической таможни. 

47. История создания, задачи и цели Всемирного почтового союза. 
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48. Общая характеристика перемещения через таможенную границу 

международных почтовых отправлений. 

49. Декларирование международных почтовых отправлений. 

50. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

51. Предметы, запрещенные к пересылке в отправлениях письменной 

корреспонденцией. 

52. Порядок таможенного контроля товаров, пересылаемых в МПО. 

 

Типовые контрольные задания 

 

Задание 1 

На территорию РФ из Швейцарии ввозится ароматизатор табака 

«Дайм». Всего: 1800 л. 

Объемное содержание спирта – 57 %.  

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. 
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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).  

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. 
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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. 

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 
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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 

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) Таможенным Комитетом РФ 

 

5. Какой характер носит таможенная политика РФ: 

а) фритредерство; 

б) либерализм; 

в) протекционизм; 

г) автаркия. 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 

 

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; 
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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. 

 

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.  
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международной перевозки для перевозки товаров под таможенными 

пломбами и печатями"): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 260//Таможенный вестник, № 15, август, 2010. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

5. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений (утв. Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132).  

6. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза. 

Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010.  

7. О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском» (вместе с «Порядком 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного 

средства»): Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010.  

8. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза. Заключено в г. Санкт-

Петербурге 21.05.2010.  

9. О требованиях, применяемых к обустройству системы двойного 
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коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию 

таможенного союза и убытия с этой территории: Решение Комиссии 

таможенного союза от 20.05.2010 № 259.  

10. О форме таможенной декларации на транспортное средство и 

Инструкции о порядке ее заполнения: Решение Комиссии Таможенного 

союза от 14.10.2010 № 422.  

11. Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях: Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338.  

12. О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и 

применения таможенного приходного ордера: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 288.  

13. О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 

376.  

14. О формах таможенных документов: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 260.  

15. О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

№ 258.  

16. О Порядке подтверждения таможенным органом, расположенным в 

месте убытия, фактического вывоза товаров с таможенной территории 

Таможенного союза: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

330.  

17. О применении санитарных мер в Таможенном союзе: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.  

18. Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.  

19. О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317.  

20. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары»): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 257.  

21. О порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары 

(вместе с «Инструкцией о порядке использования транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве 

декларации на товары»): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 № 263.  

22. О порядке регистрации, отказе в регистрации декларации на товары 

и оформления отказа в выпуске товаров (вместе с «Инструкцией о порядке 

регистрации или отказе в регистрации декларации на товары», «Инструкцией 

о порядке оформления отказа в выпуске товаров»): Решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 262.  

23. О введении обязательного предварительного информирования о 
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товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

автомобильным транспортом: Решение Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 899.  

24. О формах свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями и порядке его выдачи и использования: (вместе с «Порядком 

выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями»): Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 676.  

25. Приказ ФТС России от 20.11.2014 N 2264 "Об утверждении 

Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб 

(образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка 

приостановления срока проведения таможенной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2015 N 36420) . – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

: учебное пособие Авторы: Минакова И. В., Тихомиров М. Е., Коварда В. В. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 192 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776   

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств.: учебное пособие Авторы: Костин А. А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 344 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887   

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339776
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339887
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Промежуточная аттестация  

2.2. Комплект 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: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» 

 

БИЛЕТ № 1 
1. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу.  

2. Предметы, запрещенные к пересылке в отправлениях письменной 

корреспонденцией. 

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. 

 

БИЛЕТ № 2 
1. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы 

осуществления. 

2. Порядок таможенного контроля товаров, пересылаемых в МПО. 

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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БИЛЕТ № 3 

1. Порядок проведения таможенного контроля. Зоны таможенного 

контроля.  

2. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

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? 

 

БИЛЕТ № 4 
1. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным 

контролем. Виды таможенного контроля. 

2. Декларирование международных почтовых отправлений. 

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). 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Формы таможенного контроля: содержание и назначение каждой из 

форм таможенного контроля.  

2. Общая характеристика перемещения через таможенную границу 

международных почтовых отправлений. 

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 с оценкой 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: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 

Дисциплина: «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1. Товары находятся под таможенным контролем при их ввозе 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза товары: 

а) с момента подачи уведомления о прибытии; 

б) с момента подачи таможенной декларации; 

в) с момента пересечения таможенной границы 

 

Задание 2. Таможенные органы в пределах своей компетенции 

осуществляют иные виды контроля, в том числе: 

а) экспортный, валютный и, в соответствии с законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

б) налоговой, фито-санитарный, пограничный, в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

в) радиационный, паспортный, ветеринарный, в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

 

Задание 3. Товары считаются находящимися на временном хранении: 

а) со дня фактического помещения товара на временное хранение; 

б) со дня, следующего за днем фактического помещения товаров на 

временное хранение; 

в) со дня регистрации документов таможенным органом. 

 

Задание 4. Проверка документов и сведений является: 

а) формой таможенного контроля; 

б) таможенной операцией; 

в) таможенной процедурой  
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Задание 5. Какие из указанных форм не относятся к формам 

таможенного контроля: 

а) устный опрос; 

б) таможенное наблюдение; 

в)  дознание; 

г) таможенный осмотр помещений и территорий 

 

Задание 6. Личный досмотр в ходе таможенного контроля: 

а) является обязательной мерой; 

б) носит исключительный характер; 

в) применяется выборочно по решению должностного лица 

таможенного органа. 

 

Задание 7. Зонами таможенного контроля являются: 

а) места перемещения товаров через таможенную границу,  

б) территории складов временного хранения, таможенных складов, 

в) территории магазинов беспошлинной торговли  

г) все перечисленное  

 

Задание 8. Таможенная экспертиза подразделяется на: 

а) первичную, дополнительную и повторную; 

б) первичную, дополнительную и комплексную; 

в) первичную, дополнительную и идентификационную.  

 

Задание 9. Случаи незаконного перемещения ДРМ через таможенную 

границу рассматриваются как: 

а) аварийная ситуация 

б) уголовное преступление 

в) чрезвычайное положение (ЧП) 

 

Задание 10. Профили риска бывают: 

а) общероссийские, региональные и зональные 

б) международные, общероссийские 

в) международные, таможенного союза, общероссийские. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ  

 

Задание 1. Должностные лица иных государственных органов 

принимать участие в проведении таможенного досмотра: 

а) имеют право; 

б) имеют только те, которые осуществляют контроль на таможенной 

границе; 

в) не имеют право  
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Задание 2. При выборе объектов и форм таможенного контроля 

должностные лица таможенных органов руководствуются: 

а) системой управления рисками 

б) интуицией 

в) наличием оперативной информации о возможном правонарушении 

 

Задание 3. Срок проведения выездной таможенной проверки не должен 

превышать: 

а) двух месяцев 

б) трех месяцев 

в) одного месяца. 

 

Задание 4. В системе управления рисками под «ориентировкой» 

понимается: 

а) информация о риске низкой степени с указанием области риска, 

индикаторов риска и мер по минимизации. 

б) информация о риске средней степени с указанием области риска, 

индикаторов риска 

в) информация о риске высокой степени с указанием области риска, 

индикаторов риска. 

 

Задание 5. При таможенной проверке таможенными органами 

проверяются: 

а) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

б) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

иных документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 

повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

в) соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно 

выпущенными товарами; 

г) все перечисленное 

 

Задание 6 Таможенный контроль ДРМ осуществляется: 

а) в соответствии с профилями риска, действующими в отношении 

ДРМ 

б) по решению должностного лица таможенного органа 

в) в обязательном порядке 

 

Задание 7 Вскрытие защитных контейнеров, в которых перевозятся 

ДРМ, допускается: 

а) только в специально установленных местах при проведении 

экспертизы 

б) в зонах таможенного контроля 

в) на складе временного хранения  
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Задание 8 Форма акта устного опроса устанавливается: 

а) законодательством государств – членов Евразийского 

экономического союза; 

б) правом Евразийского экономического союза; 

в) такого акта не существует 

 

Задание 9. Товары, задержанные таможенными органами и не 

востребованные лицами в установленные сроки: 

а) подлежат реализации, либо уничтожению или иному использованию 

в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского 

экономического союза, таможенным органом которого задержаны эти товары 

б) подлежат обязательному вывозу с таможенной территории 

в) подлежат уничтожению 

 

Задание 10. Порядок распоряжения суммами, вырученными от 

реализации задержанных товаров, сроки хранения которых истекли, 

установлен: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Таможенным кодексом ТС 

в) законодательством государства - члена ЕАЭС  

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой 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 с оценкой, 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 зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

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

то автоматически выставляется оценка «неудовлетоворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 
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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 с оценкой:  

 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 КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

 

по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 

 

Тема занятия «Принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля» 

 

Цель: закрепить теоретические знания конкретными практическими 

навыками в принятии решения о проведении таможенного досмотра и 

составлении таможенных документов: поручение на досмотр и акт 

таможенного досмотра  

Задачи: 

1. Умение анализировать и применять полученную информацию.  

2. Развитие навыков по заполнению таможенных документов – 

поручения на досмотр и акта таможенного досмотра. 

3. Умение самостоятельно принимать решения степени и объеме 

таможенного досмотра, применении технических средств таможенного 

контроля . 

4. Повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемного изложения; 

- развития познавательной деятельности. 

Структура деловой игры 

- организационный момент; 

- введение в проблему; 

- учебная деятельность: распределение ролей 

- подведение итогов. 

Оборудование: 
- мультимедийное оборудование; 

- раздаточный материал – декларации на товар, бланки поручений на 

досмотр, актов таможенного досмотра,  

Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой 

игры) 

Студенты делятся на 2 основные группы игроков и распределяют 

между собой роли «Должностных лиц таможенных органов, принимающих 
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решение о проведении таможенного досмотра» и «Должностных лиц 

таможенных органов, проводящих таможенный досмотр». 

Ситуация и задача, которая была поставлена первой группе студентов 

«Должностных лиц таможенных органов, принимающих решение о 

проведении таможенного досмотра» - на основании предъявленной 

декларации на товар необходимо заполнить поручение на досмотр.  

Ситуация и задача, которая была поставлена второй группе студентов 

«Должностных лиц таможенных органов, проводящих таможенный досмотр» 

- на основании выданного поручения на досмотр провести условный досмотр 

товаров и заполнить акт таможенного досмотра. 

 

Игра проводится в три этапа, основанных на нормах и правилах 

поведения игроков, вытекающих из имитационных и игровых моделей, а 

также на управлении игрой. 

Участники игры на первом этапе получают исходные документы, 

проводят коллективный анализ условий работы, нормативных документов и 

исходных документов. Эксперт организует подготовку игровых мест 

участников, обеспечивает их визитными карточками и табличками с 

обозначением групп. 

Итогом первого этапа являются: 

- схема работы игровых групп с постановкой задач, целей определения 

назначения товара, ограничений; 

- получение пакета документов. 

На втором этапе игроки: 

- знакомятся с пакетом документов; 

- заполняют поручение на досмотр, акт таможенного досмотра  

Игроки готовятся к применению формы таможенного контроля товаров 

– таможенный досмотр. По условиям игры со стороны «должностных лиц 

таможенных органов, осуществляется контроль за перемещаемым через 

таможенную границу товара.  

Итогом второго этапа является оценка достоверности заявленных 

сведений. 

Группа экспертов анализирует предложенные варианты, устанавливает 

правильность их применения, исходя из действующей нормативной базы, 

устранения замечаний, а также оценивает работу игроков. 

 На третьем этапе руководитель игры совместно с экспертами 

окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, выделяет 

лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые оценки. 

Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому этапу 

игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой экспертов. 

Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных показателей и 

шкалы штрафов. 
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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) 

 

 

КЕЙС - ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 

 

Кейс-задача 1: «Деятельность таможенных органов по оценке и 

управлению рисками» 
Разработать профиль риска в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами в коммерческих целях, со следующими индикаторами: 

страна вывоза, товар. 

 

Кейс-задачи 2: «Формы и порядок проведения таможенного 

контроля» 
1. В ходе совершения таможенных операций в отношении товара, 

перемещаемого железнодорожным транспортом (покрышки пневматические 

резиновые новые) должностным лицом таможенного органа принято решение 

о назначении таможенной экспертизы. 

Составить акт отбора проб и образцов. 

2. В ходе совершения таможенных операций в отношении товара, 

перемещаемого авиационным транспортом (живые цыплята) должностным 

лицом таможенного органа принято решение о проведении таможенного 

досмотра. 

Составить поручение на досмотр, используя транспортные документы 

на товар. 

 

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 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Задание 1 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал 

через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью 

дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному контролю? Какие 

таможенные операции в отношении данного судна необходимо совершить? 

 

Задание 2 

На склад временного хранения была помещена партия ввезенных из 

Турции фруктов. 

Органы фитосанитарного контроля, без уведомления владельца товара, 

отобрали некоторое количество фруктов для проведения лабораторных 

исследований, предупредив при этом владельца склада временного хранения 

о недопущении производства таможенного оформления до получения 

результатов исследований. 

Является ли процедура отбора органами фитосанитарного контроля 

фруктов для исследования формой таможенного контроля. Дайте правовую 

оценку действиям органов фитосанитарного контроля. 

 

Задание 3 

На основании решения заместителя начальника таможни был проведен 

личный досмотр гражданина, который, как предполагалось, скрывал в 

кармане брюк, подлежащие декларированию и таможенному контролю, 

товар. 

Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 

таможенного органа. Однако гражданин, опоздавший на свой рейс, был 

вынужден поменять свои планы и нести в связи с этим определенные 

неудобства и материальные затраты. 

В данном случае несут ли таможенные органы материальную 

ответственность, и может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа?  
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Задание 4 

Сравните две формы таможенного контроля: таможенный осмотр и 

таможенный досмотр. 

 

Задание 5 

Сравните две формы таможенного контроля: устный опрос и 

получений объяснений. 

 

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 

 

по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств»
 

 

1. Основные задачи таможенных органов по проведению таможенного 

контроля. 

2. Принципы и порядок проведения таможенного контроля. 

3. Зоны таможенного контроля. Виды. Порядок создания, 

функционирования и контроля ЗТК. 

4. Случаи освобождения от определенных форм таможенного 

контроля. 

5. Проверка документов и сведений – основная форма таможенного 

контроля. 

6. Личный таможенный досмотр, как исключительная форма 

таможенного контроля. 

7. Взаимная административная помощь таможенных органов 

таможенного союза. Цели. Задачи. Формы. 

8. Таможенный осмотр помещений и территорий. 

9. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, проверка 

системы учета товаров и отчетности по ним. 

10. Таможенная проверка. Виды. Порядок проведения и сроки. 

Оформляемые по результатам проверки документы. 

11. Таможенная экспертиза. Порядок назначения экспертизы. Случаи 

отказа в проведении экспертизы. Порядок и сроки проведения экспертизы. 

12. Концепция системы управления рисками. Основные понятия. 

13. Процедура задержания товаров и документов на них при 

проведении таможенного контроля. 

14. Действия с товарами, запрещенными к ввозу (вывозу), 

ограниченными к ввозу(вывозу). 

15. Действия перевозчика при прибытии на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

16. Действия перевозчика при убытии с таможенной территории 

Евразийского экономического союза. 

17. Таможенные операции, связанные с помещением товаров на 

временное хранение. 

18. Места временного хранения. Общий и предельный сроки ВХ.  
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19. Таможенный контроль за перемещением товаров трубопроводным 

транспортом 

20. Таможенный контроль за перемещением товаров по линиям 

электропередачи 

21. Организация таможенного контроля в местах международного 

почтового обмена 

22. Таможенные операции в отношении МПО. 

23. Таможенный контроль товаров для личного пользования. 

24. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 

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 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств»
 

 

Вариант 1 

1. Объекты таможенного контроля. 

2. Виды зон таможенного контроля 

3. Таможенный досмотр 

 

Вариант 2 

1. Принципы проведения таможенного контроля 

2. Время начала таможенного контроля при ввозе 

3. Порядок создания постоянных зон таможенного контроля 

 

Вариант 3 

1. Сроки хранения документов, имеющих отношение к таможенному 

контролю. 

2. Таможенный осмотр 

3. Таможенная экспертиза  

 

Вариант 4 

1. Сроки проведения таможенной экспертизы 

2. Проверка документов и сведений 

3. Завершение таможенного контроля при вывозе 

 

Вариант 5 

1. Перечислите формы таможенного контроля 

2. Личный таможенный досмотр 

3. Виды таможенных экспертиз 
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Вариант 6 

1. Объекты таможенной экспертизы 

2. Устный опрос и получение объяснений 

3. Порядок остановки транспортных средств при проведении 

таможенного контроля 

 

Вариант 7 

1. Время начала таможенного контроля при ввозе 

2. Случаи отказа в проведении экспертизы 

3. Понятие анализа риска. Виды рисков 

 

Вариант 8 

1. Объекты анализа риска 

2. Действия с товарами, запрещенными к ввозу (вывозу) 

3. Сроки хранения задержанных товаров 

 

Вариант 9 

1. Понятие товаров риска и товаров прикрытия 

2. Перечислите таможенные операции, которые совершаются в местах 

прибытия. 

3. Сроки хранения задержанных товаров 

 

Вариант 10 

1. Понятие временного хранения товаров 

2. Места прибытия на таможенную границу 

3. Понятие таможенного контроля 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил на вопросы более чем на 

70%. 
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Текущая аттестация 2 

 

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 «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств»
 

 

Вопрос 1. .Таможенной границей Евразийского экономического союза 

являются: 

а) пределы таможенной территории Евразийского экономического 

союза; 

б) пределы таможенной территории, а также периметры свободных 

таможенных зон; 

в) -пределы таможенной территории, а также периметры свободных 

таможенных зон и свободных складов. 

 

Вопрос 2.  При проведении таможенного контроля таможенные 

органы исходят из принципа выборочности и не ограничиваются в выборе 

форм таможенного контроля: 

а) да 

б) нет 

в) ограничиваются только теми формами таможенного контроля, 

которые достаточны для обеспечения соблюдения права ЕАЭС и 

российского законодательства о таможенном деле. 

 

Вопрос 3. Государственная граница и таможенная граница: 

а) совпадают всегда; 

б) могут как совпадать, так и не совпадать; 

в) никогда не совпадают. 

 

Вопрос 4. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных 

процедур, при помещении под которые товары не приобретают статус 

товаров Евразийского экономического союза, проводится: 

а) таможенными органами того государства – члена Евразийского 

экономического союза, на территории которого товары выпущены в 

соответствии с такой таможенной процедурой; 
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б) таможенными органами того государства – члена Евразийского 

экономического союза, на территории которого товары находятся; 

в) по взаимной договоренности между таможенными органами. 

 

Вопрос 5. Товары считаются находящимися на временном хранении: 

а) со дня фактического помещения товара на временное хранение; 

б) со дня, следующего за днем фактического помещения товаров на 

временное хранение; 

в) со дня регистрации документов таможенным органом. 

 

Вопрос 6. Таможенный контроль проводится должностными лицами 

таможенных органов в отношении: 

а) товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу и (или) подлежащих декларированию ; 

б) таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза; 

в) деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 

таможенную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

г) лиц, пересекающих таможенную границу. 

д) все перечисленное 

 

Вопрос 7. Способ таможенного контроля в виде действий таможенного 

органа по нанесению и (или) фиксации индивидуальных признаков 

предметов таможенного контроля: 

а) таможенный осмотр; 

б) таможенный досмотр; 

в) таможенное наблюдение; 

г) таможенная идентификация. 

 

Вопрос 8. Таможенные органы в пределах своей компетенции 

осуществляют иные виды контроля, в том числе: 

а) экспортный, валютный и, в соответствии с законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

б) налоговой, фито-санитарный, пограничный, в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

в) радиационный, паспортный, ветеринарный, в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 
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Вопрос 9. Таможенный осмотр помещений и территорий. В случае 

отказа в доступе на территорию и в помещение должностные лица 

таможенных органов: 

а) вправе входить на территорию и в помещения с пресечением 

сопротивления и со вскрытием запертых помещений в присутствии двух 

понятых 

б) вправе входить на территорию и в помещения с пресечением 

сопротивления и со вскрытием запертых помещений в присутствии 

прокурора 

в) составляют протокол, в соответствии с законодательством 

государства-члена Евразийского экономического союза. 

 

Вопрос 10. Порядок создания и обозначения зон таможенного 

контроля, а также правовой режим зоны таможенного контроля 

определяются: 

а) Таможенным кодексом Таможенного союза; 

б) -комиссией Таможенного союза; 

в) законодательством государств - членов Евразийского 

экономического союза; 

г) региональным управлением Федеральной таможенной службы. 

 

Вопрос 11. Зоны таможенного контроля создаются:  

а) для проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств 

б) для хранения и перемещения товаров и транспортных средств под 

таможенным наблюдением 

в) все перечисленное. 

 

Вопрос 12. Таможенная экспертиза назначается в отношении: 

а) товаров и транспортных средств 

б) товаров, транспортных средств, а также таможенных, транспортных, 

коммерческих и иных документов, необходимых для совершения 

таможенных операций, и средств их идентификации. 

в) товаров и таможенных, транспортных, коммерческих документов, 

необходимых для совершения таможенных операций, и средств их 

идентификации. 

 

Вопрос 13. При проведении таможенного контроля ДРМ, а также 

товаров и транспортных средств должностными лицами таможенных органов 

должны выполняться требования:  

а) по радиационной безопасности, установленные законодательством 

РФ, а также федеральными нормами и правилами в области использования 

атомной энергии. 

б) таможенного и налогового законодательства 

в)  карантинной, санитарной безопасности. 
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Вопрос 14. Профили риска бывают: 

а) общероссийские, региональные и зональные 

б) международные, общероссийские 

в) международные, таможенного союза, общероссийские 

 

Вопрос 15. К объектам анализа риска относятся: 

а) товары, находящиеся под таможенным контролем, либо помещенные 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

транспортные средства международной перевозки; 

б) сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах 

(контрактах) купли-продажи либо обмена, соглашениях либо иных 

документах на право владения, пользования и (или) распоряжения товарами; 

в) сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), 

коммерческих, таможенных и иных документах; 

г) все перечисленное 

 

Критерии оценки:  

 

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


