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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Таможенные операции и 

таможенные процедуры» является формирование у специалиста знаний о 

действиях должностных лиц таможенных органов в рамках таможенного 

контроля, при перемещении через таможенную границу товаров и 

транспортных средств при выполнении формальностей в соответствии с 

выбранной таможенной процедурой. Исследование актуальных проблем 

применения таможенных операций при организации таможенного контроля. 

Приобретение профессиональных знаний в области применения таможенных 

операций предшествующих таможенному декларированию товаров и 

транспортных средств.  
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Таможенные операции и таможенные 

процедуры» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Введение в специальность таможенное дело». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Товароведение», « Таможенная экспертиза». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3.Способен 

осуществлять таможенные 

операции и процедуры 

 

ИПК-3.1. Осуществляет 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Знать: таможенные процедуры, 

таможенные операции и виды 

таможенного контроля 

Уметь: осуществлять 

таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля 

при совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур 

Владеть: навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных 

решений при осуществлении 

таможенного и иных видов 
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государственного контроля 

ИПК-3.2. Владеет навыками 

применения технических 

средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

Знать: назначение, принципы 

построения и способы 

практической реализации 

основных видов технических 

средств таможенного контроля 

Уметь: уметь грамотно и 

эффективно использовать 

технические средства 

таможенного контроля  для 

решения реальных задач в 

таможенном деле 

Владеть: навыками 

эксплуатации оборудования и 

приборов, технических средств 

таможенного контроля 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 76 76 

В том числе: 

Лекции (Л) 
38 38 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 104 104 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 
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Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 187 187 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

 Тема 1. Понятие, 

виды и правовая 

основа 

осуществления 

таможенных 

операций. 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

4 4  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

 Тема 2. Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и лица их 

совершающие 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

4 4  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

 Тема 3. Таможенные 

операции, связанные 

с прибытием товаров 

на таможенную 

территорию ЕАЭС и 

убытием товаров с 

таможенной 

территории ЕАЭС. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

4 4  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

Тема 4. Временное 

хранение товаров и 

таможенные 

операции, связанные 

с помещением 

товаров на 

временное хранение. 

 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

4 4  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

 Тема 5. Таможенное 

декларирование и 

таможенные 

операции, связанные 

с подачей, 

регистрацией и 

отзывом таможенной 

декларации, 

изменением 

(дополнением) 

сведений, 

заявленных в 

таможенной 

декларации. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

4 4  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

 Тема 6. Таможенные 

операции, связанные 

с выпуском товаров. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
6 6  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. Таможенные 

операции, 

совершаемые при 

перемещении от- 

дельных категорий 

товаров. 

 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

6 6  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

Тема 8. 
Перспективы 
совершенствования 
технологий 
осуществления 
таможенных 
операций с 
товарами и 
транспортными 
средствами. 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

6 6  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

ИТОГО:  216  38 38  104  36 

 

Тема 1. Понятие, виды и правовая основа осуществления 

таможенных операций – 21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие «таможенные операции». Значение 

таможенных операций. Виды таможенных операций. Классификационные 

признаки таможенных операций. Таможенное законодательство 

Евразийского экономического союза и законодательство Российской 

Федерации, в сфере таможенного регулирования определяющее проведение 

таможенных операций лицами и таможенными органами. Правовые акты 

Президента и Правительства. Ведомственные нормативные акты 

в сфере таможенного регулирования. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза и 

законодательство Российской Федерации, в сфере таможенного 

регулирования 

определяющее проведение таможенных операций лицами и таможенными 

органами. 
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2. Правовые акты Президента и Правительства. Ведомственные нормативные 

акты в сфере таможенного регулирования. 

 

Тема 2. Порядок совершения таможенных операций и лица их 

совершающие – 21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Место и время совершения таможенными 

органами таможенных операций. Документы и (или) сведения, необходимые 

для совершения таможенных операций. Получение у государственных 

органов (организаций) сведений, необходимых для совершения таможенных 

операций. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. Совершение таможенными 

органами и лицами таможенных операций. Декларант. Права, обязанности и 

ответственность декларанта. Присутствие заинтересованных лиц при 

совершении таможенных операций. Совершение таможенных операций в 

отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную 

границу ЕАЭС. Предварительное информирование таможенных органов. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение у государственных органов (организаций) сведений, 

необходимых для совершения таможенных операций. 

2. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. 

3. Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных 

операций. 

4. Совершение таможенных операций в отношении товаров, которые 

незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС. 

 

 

Тема 3. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с таможенной 

территории ЕАЭС – 21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Места ввоза товаров в Российскую Федерацию и 

вывоза товаров из Российской Федерации. Представление таможенным 

органам предварительной информации. Прибытие товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС, и порядок их совершения. Документы и 

сведения, предоставляемые при уведомлении таможенного органа о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Разгрузка, перегрузка 

товаров и иные грузовые операции с товарами, а также замена транспортных 

средств международной перевозки, осуществляемые в месте прибытия. 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории ЕАЭС. Подтверждение фактического вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Требования к товарам при их убытии с 

таможенной территории ЕАЭС. Разгрузка, перегрузка товаров и иные 
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грузовые операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, осуществляемые до убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Меры, принимаемые при аварии, действии 

непреодолимой силы или иных обстоятельствах. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разгрузка, перегрузка товаров и иные грузовые операции с товарами, а 

также замена транспортных средств международной перевозки, 

осуществляемые в месте прибытия. 

2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, срок их уплаты. 

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

4. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах. 

 

Тема 4. Временное хранение товаров и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение – 21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Общие положения о временном хранении 

товаров. Места временного хранения товаров. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение, и выдача товаров 

из мест временного хранения. Срок временного хранения. Операции с 

товарами, находящимися на временном хранении. Временное хранение 

товаров на складе получателя. Хранение товаров на складах временного 

хранения таможенных органов. Помещение товаров на хранение 

таможенными органами. 

         

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Временное хранение товаров на складе получателя. 

2. Хранение товаров на складах временного хранения таможенных органов. 

3. Помещение товаров на хранение таможенными органами. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при временном хранении товаров, срок их уплаты 

и исчисление. 

 

Тема 5. Таможенное декларирование и таможенные операции, 

связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, 

изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной 

декларации – 21 час. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Общие положения о таможенном 

декларировании. Виды таможенной декларации. Сведения, подлежащие 
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указанию в декларации на товары. Сведения, подлежащие указанию в 

транзитной декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные 

в таможенной декларации. Таможенные операции, связанные с подачей 

таможенной декларации, и порядок их совершения. Срок подачи таможенной 

декларации. Проверка поданной таможенной декларации, таможенные 

операции, связанные с регистрацией либо отказом в регистрации поданной 

таможенной декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, 

связанные с изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной 

декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, связанные с 

отзывом таможенной декларации, и порядок их совершения. 

Предварительное таможенное декларирование. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное декларирование. Временное 

периодическое таможенное декларирование. 

Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительное таможенное декларирование. 

2. Неполное таможенное декларирование. 

3. Периодическое таможенное декларирование. 

4. Временное периодическое таможенное декларирование. 

5. Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде. 

 

Тема 6. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров – 25 

часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие «выпуск товаров». Общие положения о 

выпуске товаров и порядке совершения таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров и его аннулированием. Сроки выпуска товаров. 

Особенности совершения таможенных операций и выпуска товаров до 

подачи декларации на товары. Особенности выпуска товаров до завершения 

проверки таможенных, иных документов и (или) сведений. Особенности 

выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. Особенности 

выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или 

преступления. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска 

таких товаров. Отказ в выпуске товаров и порядок совершения таможенных 

операций, связанных с отказом в выпуске товаров. Условно выпущенные 

товары. Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров. 

Представление документов после выпуска товаров. Внесение изменений 

(дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска 

товаров. Автоматический выпуск товаров. 
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Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, 

иных документов и (или) сведений. 

2. Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. 

3. Особенности выпуска товаров при выявлении административного право- 

нарушения или преступления. 

4. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска таких 

товаров. 

5. Условно выпущенные товары. 

6. Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров. 

7. Представление документов после выпуска товаров. 

8. Внесение изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров. 

 

Тема 7. Таможенные операции, совершаемые при перемещении 

отдельных категорий товаров – 25 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Положения о порядке и условиях перемещения 

через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. 

Применение системы двойного коридора при перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. Таможенные 

операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования. 

Временное хранение товаров для личного пользования. Таможенное 

декларирование товаров для личного пользования. Представление 

документов при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования. Выпуск товаров для личного пользования. Положения о 

порядке и условиях перемещения транспортных средств международной 

перевозки через таможенную границу ЕАЭС. Общие положения о порядке и 

условиях перемещения припасов через таможенную границу ЕАЭС. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС. Особенности 

пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. Особенности 

совершения таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений и товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. Общие положения об особенностях порядка и условий 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров отдельными 

категориями лиц. Помещение товаров, предназначенных для официального 

пользования дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями, международными организациями или их 

представительствами, представительствами государств при международных 

организациях, иными организациями или их представительствами, 

расположенными на таможенной территории ЕАЭС, под таможенные 
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процедуры. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы 

через таможенную границу ЕАЭС. 
 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Временное хранение товаров для личного пользования. 

2. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

3. Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования. 

4. Выпуск товаров для личного пользования. 

5. Условия перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС главами 

дипломатических представительств, консульских учреждений, членами 

дипломатического персонала дипломатических представительств, 

консульскими должностными лицами консульских учреждений, а также 

членами их семей. 

6. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 

Тема 8. Перспективы совершенствования технологий 

осуществления таможенных операций с товарами и транспортными 

средствами – 25 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Перспективы развития технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Проблемы 

и возможные пути решения проблем автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы развития технологии автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров.  

2. Проблемы и возможные пути решения проблем автоматической 

регистрации и автоматического выпуска товаров.  

3. Перспективы автоматической диспетчеризации подаваемых деклараций на 

товары. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

 Тема 1. Понятие, 

виды и правовая 

основа 

осуществления 

таможенных 

операций. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
2 2  23 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

 Тема 2. Порядок 

совершения 

таможенных 

операций и лица их 

совершающие 
 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

2 2  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

 Тема 3. Таможенные 

операции, связанные 

с прибытием товаров 

на таможенную 

территорию ЕАЭС и 

убытием товаров с 

таможенной 

территории ЕАЭС. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

Тема 4. Временное 

хранение товаров и 

таможенные 

операции, связанные 

с помещением 

товаров на 

временное хранение. 

 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  



14 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

 Тема 5. Таможенное 

декларирование и 

таможенные 

операции, связанные 

с подачей, 

регистрацией и 

отзывом таможенной 

декларации, 

изменением 

(дополнением) 

сведений, 

заявленных в 

таможенной 

декларации. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  23 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

 Тема 6. Таможенные 

операции, связанные 

с выпуском товаров. 

 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
1 1  23 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

Тема 7. Таможенные 

операции, 

совершаемые при 

перемещении от- 

дельных категорий 

товаров. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  

Тема 8. 
Перспективы 
совершенствования 
технологий 
осуществления 
таможенных 
операций с 
товарами и 
транспортными 
средствами. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  26 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи  
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

ИТОГО:  216  10 10  187  9 

 

Тема 1. Понятие, виды и правовая основа осуществления 

таможенных операций – 27 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие «таможенные операции». Значение 

таможенных операций. Виды таможенных операций. Классификационные 

признаки таможенных операций. Таможенное законодательство 

Евразийского экономического союза и законодательство Российской 

Федерации, в сфере таможенного регулирования определяющее проведение 

таможенных операций лицами и таможенными органами. Правовые акты 

Президента и Правительства. Ведомственные нормативные акты 

в сфере таможенного регулирования. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза и 

законодательство Российской Федерации, в сфере таможенного 

регулирования 

определяющее проведение таможенных операций лицами и таможенными 

органами. 

2. Правовые акты Президента и Правительства. Ведомственные нормативные 

акты в сфере таможенного регулирования. 

 

Тема 2. Порядок совершения таможенных операций и лица их 

совершающие – 27 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Место и время совершения таможенными 

органами таможенных операций. Документы и (или) сведения, необходимые 

для совершения таможенных операций. Получение у государственных 

органов (организаций) сведений, необходимых для совершения таможенных 

операций. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров. Совершение таможенными 

органами и лицами таможенных операций. Декларант. Права, обязанности и 

ответственность декларанта. Присутствие заинтересованных лиц при 

совершении таможенных операций. Совершение таможенных операций в 

отношении товаров, которые незаконно перемещены через таможенную 

границу ЕАЭС. Предварительное информирование таможенных органов. 
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Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение у государственных органов (организаций) сведений, 

необходимых для совершения таможенных операций. 

2. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. 

3. Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных 

операций. 

4. Совершение таможенных операций в отношении товаров, которые 

незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС. 

 

 

Тема 3. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с таможенной 

территории ЕАЭС – 25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Места ввоза товаров в Российскую Федерацию и 

вывоза товаров из Российской Федерации. Представление таможенным 

органам предварительной информации. Прибытие товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС, и порядок их совершения. Документы и 

сведения, предоставляемые при уведомлении таможенного органа о 

прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Разгрузка, перегрузка 

товаров и иные грузовые операции с товарами, а также замена транспортных 

средств международной перевозки, осуществляемые в месте прибытия. 

Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории ЕАЭС. Подтверждение фактического вывоза товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Требования к товарам при их убытии с 

таможенной территории ЕАЭС. Разгрузка, перегрузка товаров и иные 

грузовые операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, осуществляемые до убытия товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. Меры, принимаемые при аварии, действии 

непреодолимой силы или иных обстоятельствах. 

 

Практические занятия – 1 час  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разгрузка, перегрузка товаров и иные грузовые операции с товарами, а 

также замена транспортных средств международной перевозки, 

осуществляемые в месте прибытия. 

2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, срок их уплаты. 

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

4. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 
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обстоятельствах. 

 

Тема 4. Временное хранение товаров и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение – 25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общие положения о временном хранении 

товаров. Места временного хранения товаров. Таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение, и выдача товаров 

из мест временного хранения. Срок временного хранения. Операции с 

товарами, находящимися на временном хранении. Временное хранение 

товаров на складе получателя. Хранение товаров на складах временного 

хранения таможенных органов. Помещение товаров на хранение 

таможенными органами. 

         

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Временное хранение товаров на складе получателя. 

2. Хранение товаров на складах временного хранения таможенных органов. 

3. Помещение товаров на хранение таможенными органами. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при временном хранении товаров, срок их уплаты 

и исчисление. 

 

Тема 5. Таможенное декларирование и таможенные операции, 

связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, 

изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной 

декларации – 25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общие положения о таможенном 

декларировании. Виды таможенной декларации. Сведения, подлежащие 

указанию в декларации на товары. Сведения, подлежащие указанию в 

транзитной декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные 

в таможенной декларации. Таможенные операции, связанные с подачей 

таможенной декларации, и порядок их совершения. Срок подачи таможенной 

декларации. Проверка поданной таможенной декларации, таможенные 

операции, связанные с регистрацией либо отказом в регистрации поданной 

таможенной декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, 

связанные с изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной 

декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, связанные с 

отзывом таможенной декларации, и порядок их совершения. 

Предварительное таможенное декларирование. Неполное таможенное 

декларирование. Периодическое таможенное декларирование. Временное 

периодическое таможенное декларирование. 

Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде. 
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Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предварительное таможенное декларирование. 

2. Неполное таможенное декларирование. 

3. Периодическое таможенное декларирование. 

4. Временное периодическое таможенное декларирование. 

5. Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через 

таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том 

числе в некомплектном или незавершенном виде. 

 

Тема 6. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров – 25 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие «выпуск товаров». Общие положения о 

выпуске товаров и порядке совершения таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров и его аннулированием. Сроки выпуска товаров. 

Особенности совершения таможенных операций и выпуска товаров до 

подачи декларации на товары. Особенности выпуска товаров до завершения 

проверки таможенных, иных документов и (или) сведений. Особенности 

выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. Особенности 

выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или 

преступления. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска 

таких товаров. Отказ в выпуске товаров и порядок совершения таможенных 

операций, связанных с отказом в выпуске товаров. Условно выпущенные 

товары. Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров. 

Представление документов после выпуска товаров. Внесение изменений 

(дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска 

товаров. Автоматический выпуск товаров. 

 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, 

иных документов и (или) сведений. 

2. Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. 

3. Особенности выпуска товаров при выявлении административного право- 

нарушения или преступления. 

4. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска таких 

товаров. 

5. Условно выпущенные товары. 

6. Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров. 

7. Представление документов после выпуска товаров. 

8. Внесение изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров. 
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Тема 7. Таможенные операции, совершаемые при перемещении 

отдельных категорий товаров – 25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Положения о порядке и условиях перемещения 

через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. 

Применение системы двойного коридора при перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. Таможенные 

операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования. 

Временное хранение товаров для личного пользования. Таможенное 

декларирование товаров для личного пользования. Представление 

документов при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования. Выпуск товаров для личного пользования. Положения о 

порядке и условиях перемещения транспортных средств международной 

перевозки через таможенную границу ЕАЭС. Общие положения о порядке и 

условиях перемещения припасов через таможенную границу ЕАЭС. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Использование припасов на таможенной территории ЕАЭС. Особенности 

пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. Особенности 

совершения таможенных операций в отношении международных почтовых 

отправлений и товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. Общие положения об особенностях порядка и условий 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров отдельными 

категориями лиц. Помещение товаров, предназначенных для официального 

пользования дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями, международными организациями или их 

представительствами, представительствами государств при международных 

организациях, иными организациями или их представительствами, 

расположенными на таможенной территории ЕАЭС, под таможенные 

процедуры. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы 

через таможенную границу ЕАЭС. 
 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Временное хранение товаров для личного пользования. 

2. Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

3. Представление документов при таможенном декларировании товаров для 

личного пользования. 

4. Выпуск товаров для личного пользования. 

5. Условия перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС главами 

дипломатических представительств, консульских учреждений, членами 

дипломатического персонала дипломатических представительств, 

консульскими должностными лицами консульских учреждений, а также 

членами их семей. 

6. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы через 

таможенную границу ЕАЭС. 
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Тема 8. Перспективы совершенствования технологий 

осуществления таможенных операций с товарами и транспортными 

средствами – 28 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Перспективы развития технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Проблемы 

и возможные пути решения проблем автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров. 

 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы развития технологии автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров.  

2. Проблемы и возможные пути решения проблем автоматической 

регистрации и автоматического выпуска товаров.  

3. Перспективы автоматической диспетчеризации подаваемых деклараций на 

товары. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Совершение таможенных операций в 

отношении отдельных категорий 

товаров : учебное пособие для вузов / 

А. А. Костин, Ю. В. Малышенко, 

М. А. Шаповалова, А. В. Кулешов ; под 

редакцией А. В. Кулешова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 286 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/516718 

https://urait.ru/bcode/516718
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2 

Джабиев, А. П.  Таможенные 

процедуры : учебник для вузов / 

А. П. Джабиев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 425 с. — 

(Высшее образование). 

1-8 https://urait.ru/bcode/519270  

3 

Сенотрусова, С. В.  Таможенное дело : 

учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/520400  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 
Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

https://urait.ru/bcode/519270
https://urait.ru/bcode/520400
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/


22 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

учебных занятий выступлений; 

баннеры 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 20-21 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 21-22 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 22-24 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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