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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Таможенный контроль» 

является формирование у студентов совокупности знаний в области 

технологий осуществления операций по обеспечению таможенного контроля 

в отношении: товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу, а также подлежащих таможенному декларированию; 

таможенной декларации, документов и сведений о товарах, деятельности 

лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу и 

оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой в 

рамках отдельных таможенных процедур; лиц, пересекающих таможенную 

границу. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Таможенный контроль» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Практикум по таможенным платежам». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложение», «Таможенная экспертиза». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалиет  

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 

государственного контроля 
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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 

ПК-16.Способен 

осуществлять таможенный 

контроль и отдельные виды 

государственного контроля 

в пункте пропуска 

ИПК-16.1. Контролирует 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

Знать: принципы перемещения 

отдельных категорий товаров 

через таможенную границу 

Уметь: осуществлять контроль 

отдельных категорий товаров 

при перемещении 

их через таможенную границу 

Владеть: навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных 

решений при осуществлении 

контроля 

ИПК-16.2. Применяет 

систему управления рисками 

при осуществлении 

таможенных процедур 

Знать: инструменты системы 

управления рисками, виды 

рисков, методику выявления 

рисковых ситуаций 

Уметь: выявлять признаки риска 

при таможенном контроле 

товаров, 

применять меры по управлению 

рисками и их минимизации 

Владеть: навыками применения 

профилей рисков при 

таможенном контроле 

товаров и транспортных средств 

 

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 

№ 8 

часов 
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Контактная работа (всего): 90 90 

В том числе: 

Лекции (Л) 
45 45 

Практические занятия (Пр) 45 45 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Эк КР Эк КР 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

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

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 
12 12 

Практические занятия (Пр) 12 12 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 147 147 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Эк КР Эк КР 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

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 
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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. Состояние и 
стратегия развития 
организации 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных 
средств в Российской 
Федерации и 
Евразийском 
экономическом 
союзе. 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

2 2  4 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос 

Реферат 

 

Тема 2. Общие 
положения об 
организации и 
особенностях 
деятельности 
таможенных органов 
по осуществлению 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных 
средств. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

2 2  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос 

Реферат 

 

Тема 3. Порядок 
взаимодействия 
таможенных органов 
с другими 
контролирующими 
государственными 
органами, 
участниками 
внешнеэкономическо
й деятельности и 
сотрудничества с 
таможенными 
органами 
иностранных 
государств. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

2 2  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задач 

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 4. Организация 
деятельности 
таможенных органов 
в пунктах пропуска 
через 
Государственную 
границу Российской 
Федерации по 
осуществлению 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора). 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

2 2  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 5.Порядок 

проведения 

таможенного 

контроля 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

2 2  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 6. Средства 
таможенного 
контроля: 
организация 
использования в 
целях таможенного 
контроля, оценка 
эффективности и 
перспектив развития. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
4 4  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 7 Порядок 
проведения 
документальных 
форм таможенного 
контроля 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

4 4  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 8.Порядок 
проведения 
фактических форм 
таможенного 
контроля. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

4 4  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

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 9.Организация 
таможенного 
контроля при 
совершении 
таможенных 
операций, 
предшествующих 
подаче таможенной 
декларации. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
4 4  4 

Подготовка к 

устному 
опросу, 

подготовка к 

выполнению 
реферата 

Устный опрос 

Реферат 

 

Тема 10 Организация 
Таможенного 
контроля при 
совершении 
таможенных 
операций, связанных 
с помещением 
товаров под 
таможенную 
процедуру. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

4 4  4 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

Тема 11 Особенности 
таможенного 
контроля за 
перемещением 
транспортных 
средств 
международных 
перевозок при 
осуществлении 
международных 
перевозок товаров, 
пассажиров, багажа и 
припасов. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

4 4  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

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 12 Порядок 
проведения 
таможенного 
контроля товаров, 
перемещаемых в 
международных 
почтовых 
отправлениях, 
трубопроводным 
транспортом и по 
линиям 
электропередачи. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

4 4  4 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 13 Организация 
таможенного 
контроля в 
отношении 
отдельных категорий 
товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Союза. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
4 4  3 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 14 Особенности 
Таможенного 
контроля товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Союза физическими 
лицами и 
отдельными 
категориями 
иностранных лиц. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

3 3  3 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

ИТОГО:  180  45 45  54  36 

 

Тема 1. Состояние и стратегия развития организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств в Российской Федерации и 

Евразийском экономическом союзе – 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Виды и направления государственного 

контроля (надзора) в Российской Федерации. Контроль и надзор в области 

таможенного дела. Таможенный контроль в структуре государственного 

контроля (надзора) в Российской Федерации. Задачи таможенных органов по 

обеспечению мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья 
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человека, животного и растительного мира, окружающей среды. 

Международные стандартные правила осуществления таможенного 

контроля. Принципы таможенного контроля. Оценка состояния организации 

таможенного контроля товаров и  транспортных средств в Российской 

Федерации. Стратегия развития организации таможенного контроля товаров 

и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском 

экономическом союзе. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенный контроль в структуре государственного контроля 

(надзора) в Российской Федерации. 

2. Задачи таможенных органов по обеспечению мер по защите 

национальной безопасности, жизни и здоровья человека, животного и 

растительного мира, окружающей среды. 

3. Международные стандартные правила осуществления таможенного 

контроля. 

4. Принципы таможенного контроля. 

 

Тема 2. Общие положения об организации и особенностях 

деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного 

контроля товаров и транспортных средств – 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Цели и задачи таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля. Общая характеристика таможенных 

органов Российской Федерации, осуществляющих таможенный контроль 

товаров и транспортных средств. Задачи и функции структурных 

подразделений ФТС по осуществлению таможенного контроля. Задачи и 

Функции регионального таможенного управления по осуществлению 

таможенного контроля. Служба таможенного контроля регионального 

таможенного управления: структура, функции и направления деятельности. 

Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного контроля. 

Служба таможенного контроля таможни: структура, функции и направления 

деятельности. Задачи и функции таможенного поста по осуществлению 

таможенного контроля. Организация деятельности подразделения 

таможенного досмотра таможенного поста. Права таможенных органов и 

должностных лиц при проведении таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Порядок применения должностными лицами 

таможенных органов физической силы, специальных средств, оружия и 

использования служебных собак. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и функции регионального таможенного управления по 

осуществлению таможенного контроля. 

2. Служба таможенного контроля регионального таможенного 
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управления: структура, функции и направления деятельности. 

3. Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного 

контроля. 

4. Служба таможенного контроля таможни: структура, функции и 

направления деятельности. Задачи и функции таможенного поста по 

осуществлению таможенного контроля. 

5. Организация деятельности подразделения таможенного досмотра 

таможенного поста. 

 

Тема 3. Порядок взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими государственными органами, участниками 

внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с таможенными 

органами иностранных государств – 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Роль взаимодействия таможенных органов с 

другими контролирующими государственными органами в деятельности по 

повышению эффективности таможенного контроля. Организация 

взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими 

государственными органами. Взаимодействие таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности как принцип таможенного 

контроля. Организация взаимодействия таможенных органов с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли 

и с их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях 

повышения эффективности таможенного контроля. Сотрудничество с 

таможенными органами иностранных государств в целях совершенствования 

таможенного контроля. Организация сотрудничества ФТС России с 

таможенными службами иностранных государств в рамках международного 

таможенного сотрудничества. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими государственными органами. 

2. Организация взаимодействия таможенных органов с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли 

и с их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях 

повышения эффективности таможенного контроля. 

3. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств 

в целях совершенствования таможенного контроля. 

4. Организация сотрудничества ФТС России с таможенными службами 

иностранных государств в рамках международного таможенного 

сотрудничества. 
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Тема 4. Организация деятельности таможенных органов в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации по 

осуществлению отдельных видов государственного контроля (надзора) – 

8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие пункта пропуска через внешнюю 

границу государств - членов Союза и их классификация. 

Специализированные пункты пропуска. Задачи и функции пограничных 

таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации (пограничных таможенных 

органов). Общая характеристика отдельных видов государственного 

контроля (надзора), осуществляемых таможенными органами в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Типовые 

схемы организации пропуска через государственную границу  Российской 

Федерации транспортных средств, грузов, товаров и животных. Цели и 

основные подходы к организации взаимодействия между таможенными 

органами и контролирующими государственными органами на таможенной 

границе Союза. Организация проведения транспортного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Организация деятельности таможенных органов по осуществлению 

санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в части проведения проверки документов. Порядок обмена 

информацией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для 

проведения таможенного и иных видов государственного контроля, с 

использованием информационных систем и технологий. Организация 

проведения таможенного досмотра с участием всех государственных 

органов, осуществляющих контроль товаров на таможенной границе Союза. 

  

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типовые схемы организации пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных.  

2. Цели и основные подходы к организации взаимодействия между 

таможенными органами и контролирующими государственными органами на 

таможенной границе Союза.  

3. Организация проведения транспортного  контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

4. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению 

санитарно- карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в части проведения проверки документов. 

 

Тема 5. Порядок проведения таможенного контроля – 8 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Проведение таможенного контроля. 

Объекты таможенного контроля. Таможенный контроль за соблюдением 

условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой. 
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Особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости 

товаров. Особенности таможенного контроля происхождения товаров. Зоны 

таможенного контроля. Хранение документов, необходимых для проведения 

таможенного контроля. Освобождение от применения таможенными 

органами определенных форм таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля и их применение. Меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля, и их применение. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение объяснений 

2. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений 

3. Таможенный осмотр 

4. Таможенный досмотр 

 

Тема 6. Средства таможенного контроля: организация 

использования в целях таможенного контроля, оценка эффективности и 

перспектив развития – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Роль и значение средств таможенного 

контроля в деятельности таможенных органов. Классификация средств 

таможенного контроля, используемых таможенными органами Российской 

Федерации. Организация использования информационно-коммуникационных 

технологий таможенном контроле. Информационные ресурсы и базы данных 

таможенных органов. Порядок обмена информацией между таможенными 

органами в отношении товаров, перевозимых под таможенным контролем. 

Технические средства в системе таможенного контроля. Перечень 

технических средств таможенного контроля в таможенных органах 

Российской Федерации. Порядок применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации. 

Организация использования инспекционно-досмотровых комплексов (далее - 

ИДК). Характеристика судового состава ФТС России и тактико-технические 

данные морских (речных) судов, используемых в целях таможенного 

контроля. Организация использования морских (речных) судов таможенных 

органов. Характеристика воздушных судов ФТС России. Организация 

использования воздушных судов в целях таможенного контроля. Служебные 

собаки как средство таможенного контроля. Классификация служебных 

собак в таможенных органах Российской Федерации. Правила использования 

служебных собак при проведении таможенного контроля. Оценка 

эффективности использования средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации. Перспективы развития средств таможенного 

контроля 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Личный таможенный досмотр 
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2. Таможенный осмотр помещений и территорий 

3. Таможенная проверка 

 

Тема 7. Порядок проведения документальных форм таможенного 

контроля – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Формы таможенного контроля в системе 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. Цели и задачи 

проведения документальных форм таможенного контроля. Порядок 

проведения проверки документов и сведений. Порядок проведения устного 

опроса. Порядок проведения получения объяснений. Порядок проведения 

учета товаров, находящихся под таможенным контролем. Порядок 

проведения проверки системы учета товаров и отчетности.. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение средств таможенного контроля в деятельности 

таможенных органов. Классификация средств таможенного контроля, 

используемых таможенными органами Российской Федерации. 

2. Организация использования информационно-коммуникационных 

технологий в таможенном контроле. 

3. Информационные ресурсы и базы данных таможенных органов. 

Порядок обмена информацией между таможенными органами в отношении 

товаров, перевозимых под таможенным контролем. 

4. Технические средства в системе таможенного контроля. 

5. Перечень технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации. 

6. Порядок применения технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации. 

 

Тема 8. Порядок проведения фактических форм таможенного 

контроля – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Использование форм таможенного 

контроля, достаточных для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Союза и законодательства Российской Федерации, 

контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы. Цели и 

задачи проведения фактических форм таможенного контроля. Порядок 

проведения таможенного наблюдения. Порядок проведения таможенного 

осмотра. Порядок проведения таможенного досмотра. Организация 

проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и транспортных 

средств с использованием ИДК. Порядок проведения личного таможенного 

досмотра. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков. Порядок проведения 

таможенного осмотра помещений и территорий. Порядок составления 

протокола задержания товаров и документов. Форма протокола задержания 

товаров и документов. Места хранения товаров, задержанных таможенными 
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органами. Сроки хранения товаров и документов. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация использования морских (речных) судов таможенных 

органов. Характеристика воздушных судов ФТС России. 

2. Организация использования воздушных судов в целях таможенного 

контроля. 

3. Служебные собаки как средство таможенного контроля. 

4. Классификация служебных собак в таможенных органах Российской 

Федерации. 

5. Правила использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля. 

6. Оценка эффективности использования средств таможенного 

контроля в таможенных регионах Российской Федерации 

 

Тема 9. Организация таможенного контроля при совершении 

таможенных операций, предшествующих подаче таможенной 

декларации – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Цели и задачи таможенного контроля при 

прибытии (убытия) товаров на (с) таможенную территорию ЕАЭС. 

Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и 

сведений, представляемых перевозчиками в пунктах пропуска 

 через Государственную границу Российской Федерации с учетом вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. Особенности 

таможенного контроля за разгрузкой и перегрузкой (перевалкой) товаров в 

местах прибытия (убытия) товаров, а также замены транспортного средства, 

доставившего товар на таможенную территорию Союза, на другое 

транспортное средство. Порядок использования предварительного 

информирования таможенных органов о ввозимых товарах при прибытии 

(убытии) товаров. Действия должностных лиц пограничного таможенного 

органа по сопоставлению ранее переданной предварительной информации с 

перемещаемой партией товаров,  на основе указанного в транспортных и 

товаросопроводительных документах уникального идентификатора партии 

товаров. Цели и задачи таможенного контроля за товарами, находящимися на 

временном хранении. Проверка соблюдения требований к обустройству, 

оборудованию и месту расположения складов временного хранения. 

Контроль за представлением перевозчиком (лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров или их представители) в таможенные 

органы транспортных (перевозочные), коммерческих и (или) таможенных 

документов, содержащих сведения о товарах, отправителе (получателе) 

товаров, стране их отправления (назначения). Организация таможенного 

контроля за операциями с товарами, находящимися на временном хранении. 
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Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы таможенного контроля  в системе таможенного контроля 

товаров транспортных средств. 

2. Цели и задачи проведения документальных форм таможенного 

контроля. 

3. Порядок проведения проверки документов и сведений. 

4. Порядок проведения устного опроса. 

5. Порядок проведения получения объяснений. 

6. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным 

контролем. 

7. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности. 

 

Тема 10. Организация таможенного контроля при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Требования таможенного законодательства 

ЕАЭС и таможенного законодательства Российской Федерации к порядку 

помещением товаров под таможенную процедуру. Применение системы 

управления рисками при таможенном декларировании и выпуске товаров. 

Организация деятельности таможенных органов по таможенному контролю 

за соблюдением условий помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

2. Организация таможенного сопровождения. Требования таможенных 

органов к оборудованию транспортных средств международной перевозки 

при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

3. Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями. 

4. Технология контроля за перевозками товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита с использованием 

автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом 

взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2).  

5. Порядок осуществления таможенного контроля при завершении 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

 

Тема 11. Особенности таможенного контроля за перемещением 

транспортных средств международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров, багажа и припасов – 12 

часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Порядок перемещения транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу Союза. Цели и 
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задачи таможенного контроля в отношении временного ввоза (вывоза) 

транспортных средств международной перевозки. Особенности таможенного 

контроля транспортных средств международной перевозки, запасных частей 

и оборудования. Контроль соблюдения сроков временного ввоза 

транспортных средств международной перевозки и операций с временно 

ввезенными (вывезенными) транспортными средствами международной 

перевозки. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

Осуществлению таможенного контроля за временным ввозом и временным 

вывозом оборудования и запасных частей для транспортных средств 

международной перевозки. Цели и задачи таможенного контроля в 

отношении припасов. Порядок использования при таможенном 

декларировании припасов в качестве таможенной декларации на товары 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. 

Порядок действий должностных лиц таможенных органов по осуществлению 

таможенного контроля в отношении припасов, предназначенных для 

потребления пассажирами и членами экипажей водных (воздушных) судов, 

поездов и работниками поездных бригад, а также, необходимых для 

обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания этих 

судов (поездов). Особенности таможенного контроля за соблюдением 

перевозчиком условий использования припасов во время нахождения водных 

судов (воздушных судов или поездов) на таможенной территории Союза. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи проведения фактических форм таможенного контроля. 

2. Порядок проведения таможенного наблюдения. 

3. Порядок проведения таможенного осмотра. 

4. Порядок проведения таможенного досмотра. 

5. Организация проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и 

транспортных средств с использованием ИДК. 

6. Порядок проведения личного таможенного досмотра. 

 

Тема 12. Порядок проведения таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях, 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи – 12 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях (далее - МПО). Цели и задачи организации таможенного 

контроля в местах (учреждениях) международного почтового обмена либо в 

иных местах, определенных таможенным органом. Выполнение оператором 

почтовой связи требований таможенного органа по предъявлению МПО для 

проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра. Способы 

предъявления МПО в целях таможенного контроля. Порядок использования 

технических средств таможенного контроля при проведении таможенного 

осмотра или таможенного досмотра товаров, пересылаемых в МПО. 
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Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном 

декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Места установки приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. Порядок определения на основании показаний приборов учета, 

установленных в технологически обусловленных местах, количества товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. Особенности таможенного 

контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи. Места установки приборов учета 

товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Организация работы 

таможенных органов по установлению в таможенных целях количества, 

качества и других характеристик товаров с использованием сведений, 

содержащихся в документах, показаниях счетчиков и других измерительных 

приборов. Порядок наложения таможенными органами средств 

идентификации на приборы учета. Основные понятия и термины: 

международное почтовое отправление; оператор  почтовой связи; место 

(учреждение) международного почтового обмена; трубопроводный 

транспорт; линии электропередачи; приборы учета 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков. 

2. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий. 

Порядок составления протокола задержания товаров и документов. 

3. Форма протокола задержания товаров и документов. 

4. Места хранения товаров, задержанных таможенными органами. 

5. Сроки хранения товаров и документов. 

 

Тема 13. Организация таможенного контроля в отношении 

отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза – 1 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Культурные ценности как объект 

таможенного контроля. Особенности осуществления таможенного контроля 

при ввозе и вывозе культурных ценностей на таможенную территорию 

Союза. Цели и задачи таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов, товаров и транспортных средств с повышенным относительно 

естественного радиационного фона уровнем ионизирующего излучения. 

Порядок осуществления таможенными органами радиационного контроля 

всех транспортных средств, пассажиров, их багажа и товаров, пересекающих 

таможенную границу Союза. Организация таможенного контроля делящихся 

и радиоактивных материалов, перемещаемых участниками ВЭД, с целью 

проверки соответствия заявленных в таможенной декларации данных 

физическому содержимому предъявленного радиационного товара. 

Особенности применения форм таможенного контроля в отношении 

делящихся и радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с 
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повышенным относительно естественного радиационного фона уровнем 

ионизирующего излучения. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования таможенного законодательства ЕАЭС и таможенного 

законодательства Российской Федерации к порядку помещением товаров под 

таможенную процедуру. 

2. Применение системы управления рисками при таможенном 

декларировании и выпуске товаров. 

3. Организация деятельности таможенных органов по таможенному 

контролю за соблюдением условий помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

4. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

5. Организация таможенного сопровождения. 

6. Требования таможенных органов к оборудованию транспортных 

Средств международной перевозки при перевозке товаров под таможенными 

пломбами и печатями. 

 

Тема 14. Особенности таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами 

и отдельными категориями иностранных лиц – 9 часов. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Цели и задачи таможенного контроля в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемыми физическими 

лицами. Организация таможенного контроля за временным ввозом (вывозом) 

физическими лицами товаров для личного пользования. Особенности 

таможенного контроля в отношении запасных частей и топлива для 

перемещаемых физическими лицами транспортных средств для личного 

пользования. Порядок таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 

представительствами иностранных государств, международными 

организациями, персоналом этих представительств, учреждений и 

организаций. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, 

предназначенных для личного пользования отдельных категорий 

иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или 

иммунитетами в соответствии с международными договорами. Порядок 

таможенного контроля за перемещением товаров главой дипломатического 

представительства иностранного государства и членами Дипломатического 

персонала дипломатического представительства иностранного государства, а 

также членами административно-технического персонала. Порядок 

таможенного контроля за перемещением товаров консульскими 

учреждениями иностранных государств и их работниками. Особенности 

таможенного контроля дипломатической почты и консульской вализы 

иностранных государств, а также соблюдения таможенных льгот для 
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иностранных дипломатических и консульских курьеров. 

 

Практические занятия – 3 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок перемещения транспортных средств международной 

перевозки через таможенную границу ЕАЭС. 

2. Цели и задачи таможенного контроля в отношении временного ввоза 

(вывоза) транспортных средств международной перевозки. 

3. Особенности таможенного контроля транспортных средств между 

народной перевозки, запасных частей и оборудования. 

4. Контроль соблюдения сроков временного ввоза транспортных 

средств международной перевозки и операций с временно ввезенными 

(вывезенными) транспортными средствами международной перевозки. 

5. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля за временным ввозом и временным 

вывозом оборудования и запасных частей для транспортных средств 

международной перевозки. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной 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. Состояние и 
стратегия развития 
организации 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных 
средств в 
Российской 
Федерации и 
Евразийском 
экономическом 
союзе. 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос 

Реферат 
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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 2. Общие 
положения об 
организации и 
особенностях 
деятельности 
таможенных 
органов по 
осуществлению 
таможенного 
контроля товаров и 
транспортных 
средств. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос 

Реферат 

 

Тема 3. Порядок 
взаимодействия 
таможенных 
органов с другими 
контролирующими 
государственными 
органами, 
участниками 
внешнеэкономическ
ой деятельности и 
сотрудничества с 
таможенными 
органами 
иностранных 
государств. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 4. 
Организация 
деятельности 
таможенных 
органов в пунктах 
пропуска через 
Государственную 
границу Российской 
Федерации по 
осуществлению 
отдельных видов 
государственного 
контроля (надзора). 

ПК-3 

(ИПК-3.1) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 5. Порядок 

проведения 

таможенного 

контроля 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

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 6. Средства 
таможенного 
контроля: 
организация 
использования в 
целях таможенного 
контроля, оценка 
эффективности и 
перспектив 
развития. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 7 Порядок 
проведения 
документальных 
форм таможенного 
контроля 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

1 1  10 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 8.Порядок 
проведения 
фактических форм 
таможенного 
контроля. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

1 1  11 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 9.Организация 
таможенного 
контроля при 
совершении 
таможенных 
операций, 
предшествующих 
подаче таможенной 
декларации. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 
1 1  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 
подготовка к 

выполнению 

реферата 

Устный опрос 

Реферат 

 

Тема 10 
Организация 
Таможенного 
контроля при 
совершении 
таможенных 
операций, 
связанных с 
помещением 
товаров под 
таможенную 
процедуру. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  11 

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 11 
Особенности 
таможенного 
контроля за 
перемещением 
транспортных 
средств 
международных 
перевозок при 
осуществлении 
международных 
перевозок товаров, 
пассажиров, багажа 
и припасов. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

1 1  11 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 12 Порядок 
проведения 
таможенного 
контроля товаров, 
перемещаемых в 
международных 
почтовых 
отправлениях, 
трубопроводным 
транспортом и по 
линиям 
электропередачи. 

ПК-16 

(ИПК-16.1 

ИПК-16.2) 

 

1 1  11 

Подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Тесты 

Задачи 

Тема 13 
Организация 
таможенного 
контроля в 
отношении 
отдельных 
категорий 
товаров, 
перемещаемых 
через таможенную 
границу Союза. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

   11 
Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 
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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 14 
Особенности 
Таможенного 
контроля товаров, 
перемещаемых 
через таможенную 
границу Союза 
физическими 
лицами и 
отдельными 
категориями 
иностранных лиц. 

ПК-3 

(ИПК-3.1 

ИПК-3.2) 

 

   11 
Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 

 

ИТОГО:  180  12 12  147  9 

 

Тема 1. Состояние и стратегия развития организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств в Российской Федерации и 

Евразийском экономическом союзе – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Виды и направления государственного 

контроля (надзора) в Российской Федерации. Контроль и надзор в области 

таможенного дела. Таможенный контроль в структуре государственного 

контроля (надзора) в Российской Федерации. Задачи таможенных органов по 

обеспечению мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья 

человека, животного и растительного мира, окружающей среды. 

Международные стандартные правила осуществления таможенного 

контроля. Принципы таможенного контроля. Оценка состояния организации 

таможенного контроля товаров и  транспортных средств в Российской 

Федерации. Стратегия развития организации таможенного контроля товаров 

и транспортных средств в Российской Федерации и Евразийском 

экономическом союзе. 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенный контроль в структуре государственного контроля 

(надзора) в Российской Федерации. 

2. Задачи таможенных органов по обеспечению мер по защите 

национальной безопасности, жизни и здоровья человека, животного и 

растительного мира, окружающей среды. 

3. Международные стандартные правила осуществления таможенного 

контроля. 
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4. Принципы таможенного контроля. 

 

Тема 2. Общие положения об организации и особенностях 

деятельности таможенных органов по осуществлению таможенного 

контроля товаров и транспортных средств – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля. Общая характеристика таможенных 

органов Российской Федерации, осуществляющих таможенный контроль 

товаров и транспортных средств. Задачи и функции структурных 

подразделений ФТС по осуществлению таможенного контроля. Задачи и 

функции регионального таможенного управления по осуществлению 

таможенного контроля. Служба таможенного контроля регионального 

таможенного управления: структура, функции и направления деятельности. 

Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного контроля. 

Служба таможенного контроля таможни: структура, функции и направления 

деятельности. Задачи и функции таможенного поста по осуществлению 

таможенного контроля. Организация деятельности подразделения 

таможенного досмотра таможенного поста. Права таможенных органов и 

должностных лиц при проведении таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. Порядок применения должностными лицами 

таможенных органов физической силы, специальных средств, оружия и 

использования служебных собак. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и функции регионального таможенного управления по 

осуществлению таможенного контроля. 

2. Служба таможенного контроля регионального таможенного 

управления: структура, функции и направления деятельности. 

3. Задачи и функции таможни по осуществлению таможенного 

контроля. 

4. Служба таможенного контроля таможни: структура, функции и 

направления деятельности. Задачи и функции таможенного поста по 

осуществлению таможенного контроля. 

5. Организация деятельности подразделения таможенного досмотра 

таможенного поста. 

Тема 3. Порядок взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими государственными органами, участниками 

внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с таможенными 

органами иностранных государств – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Роль взаимодействия таможенных органов с 

другими контролирующими государственными органами в деятельности по 

повышению эффективности таможенного контроля. Организация 

взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими 

государственными органами. Взаимодействие таможенных органов с 
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участниками внешнеэкономической деятельности как принцип таможенного 

контроля. Организация взаимодействия таможенных органов с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли 

и с их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях 

повышения эффективности таможенного контроля. Сотрудничество с 

таможенными органами иностранных государств в целях совершенствования 

таможенного контроля. Организация сотрудничества ФТС России с 

таможенными службами иностранных государств в рамках международного 

таможенного сотрудничества. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация взаимодействия таможенных органов с другими 

контролирующими государственными органами. 

2. Организация взаимодействия таможенных органов с лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли 

и с их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях 

повышения эффективности таможенного контроля. 

3. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств 

в целях совершенствования таможенного контроля. 

4. Организация сотрудничества ФТС России с таможенными службами 

иностранных государств в рамках международного таможенного 

сотрудничества. 

 

Тема 4. Организация деятельности таможенных органов в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации по 

осуществлению отдельных видов государственного контроля (надзора) – 

12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие пункта пропуска через внешнюю 

границу государств - членов Союза и их классификация. 

Специализированные пункты пропуска. Задачи и функции пограничных 

таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации (пограничных таможенных 

органов). Общая характеристика отдельных видов государственного 

контроля (надзора), осуществляемых таможенными органами в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Типовые 

схемы организации пропуска через государственную границу  Российской 

Федерации транспортных средств, грузов, товаров и животных. Цели и 

основные подходы к организации взаимодействия между таможенными 

органами и контролирующими государственными органами на таможенной 

границе Союза. Организация проведения транспортного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Организация деятельности таможенных органов по осуществлению 
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санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в части проведения проверки документов. Порядок обмена 

информацией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для 

проведения таможенного и иных видов государственного контроля, с 

использованием информационных систем и технологий. Организация 

проведения таможенного досмотра с участием всех государственных 

органов, осуществляющих контроль товаров на таможенной границе Союза. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типовые схемы организации пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров 

и животных.  

2. Цели и основные подходы к организации взаимодействия между 

таможенными органами и контролирующими государственными органами на 

таможенной границе Союза.  

3. Организация проведения транспортного  контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

4. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению 

санитарно- карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в части проведения проверки документов. 

 

Тема 5. Порядок проведения таможенного контроля – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Проведение таможенного контроля. 

Объекты таможенного контроля. Таможенный контроль за соблюдением 

условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой. 

Особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости 

товаров. Особенности таможенного контроля происхождения товаров. Зоны 

таможенного контроля. Хранение документов, необходимых для проведения 

таможенного контроля. Освобождение от применения таможенными 

органами определенных форм таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля и их применение. Меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля, и их применение. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение объяснений 

2. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений 

3. Таможенный осмотр 

4. Таможенный досмотр 

 

Тема 6. Средства таможенного контроля: организация 

использования в целях таможенного контроля, оценка эффективности и 

перспектив развития – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Роль и значение средств таможенного 
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контроля в деятельности таможенных органов. Классификация средств 

таможенного контроля, используемых таможенными органами Российской 

Федерации. Организация использования информационно-коммуникационных 

технологий в таможенном контроле. Информационные ресурсы и базы 

данных таможенных органов. Порядок обмена информацией между 

таможенными органами в отношении товаров, перевозимых под таможенным 

контролем. Технические средства в системе таможенного контроля. Перечень 

технических средств таможенного контроля в таможенных органах 

Российской Федерации. Порядок применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации. 

Организация использования инспекционно-досмотровых комплексов (далее - 

ИДК). Характеристика судового состава ФТС России и тактико-технические 

данные морских (речных) судов, используемых в целях таможенного 

контроля. Организация использования морских (речных) судов таможенных 

органов. Характеристика воздушных судов ФТС России. Организация 

использования воздушных судов в целях таможенного контроля. Служебные 

собаки как средство таможенного контроля. Классификация служебных 

собак в таможенных органах Российской Федерации. Правила использования 

служебных собак при проведении таможенного контроля. Оценка 

эффективности использования средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации. Перспективы развития средств таможенного 

контроля 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личный таможенный досмотр 

2. Таможенный осмотр помещений и территорий 

3. Таможенная проверка 

 

Тема 7. Порядок проведения документальных форм таможенного 

контроля – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формы таможенного контроля в системе 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. Цели и задачи 

проведения документальных форм таможенного контроля. Порядок 

проведения проверки документов и сведений. Порядок проведения устного 

опроса. Порядок проведения получения объяснений. Порядок проведения 

учета товаров, находящихся под таможенным контролем. Порядок 

проведения проверки системы учета товаров и отчетности.. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение средств таможенного контроля в деятельности 

таможенных органов. Классификация средств таможенного контроля, 

используемых таможенными органами Российской Федерации. 

2. Организация использования информационно-коммуникационных 
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технологий таможенном контроле. 

3. Информационные ресурсы и базы данных таможенных органов. 

Порядок обмена информацией между таможенными органами в отношении 

товаров, перевозимых под таможенным контролем. 

4. Технические средства в системе таможенного контроля. 

5. Перечень технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации. 

6. Порядок применения технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации. 

 

Тема 8. Порядок проведения фактических форм таможенного 

контроля – 13 часов. 

Лекции –1 ч. Содержание: Использование форм таможенного контроля, 

достаточных для обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Союза и законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением 

которого возложен на таможенные органы. Цели и задачи проведения 

фактических форм таможенного контроля. Порядок проведения таможенного 

наблюдения. Порядок проведения таможенного осмотра. Порядок 

проведения таможенного досмотра. Организация проведения таможенного 

осмотра (досмотра) товаров и транспортных средств с использованием ИДК. 

Порядок проведения личного таможенного досмотра. Порядок проведения 

проверки маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Порядок проведения таможенного осмотра 

помещений и территорий. Порядок составления протокола задержания 

товаров и документов. Форма протокола задержания товаров и документов. 

Места хранения товаров, задержанных таможенными органами. Сроки 

хранения товаров и документов. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация использования морских (речных) судов таможенных 

органов. Характеристика воздушных судов ФТС России. 

2. Организация использования воздушных судов в целях таможенного 

контроля. 

3. Служебные собаки как средство таможенного контроля. 

4. Классификация служебных собак в таможенных органах Российской 

Федерации. 

5. Правила использования служебных собак при проведении 

таможенного контроля. 

6. Оценка эффективности использования средств таможенного 

контроля в таможенных регионах Российской Федерации 
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Тема 9. Организация таможенного контроля при совершении 

таможенных операций, предшествующих подаче таможенной 

декларации – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и задачи таможенного контроля при 

прибытии (убытия) товаров на (с) таможенную территорию ЕАЭС. 

Уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Организация деятельности таможенных органов по проверке документов и 

сведений, представляемых перевозчиками в пунктах пропуска 

 через Государственную границу Российской Федерации с учетом вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. Особенности 

таможенного контроля за разгрузкой и перегрузкой (перевалкой) товаров в 

местах прибытия (убытия) товаров, а также замены транспортного средства, 

доставившего товар на таможенную территорию Союза, на другое 

транспортное средство. Порядок использования предварительного 

информирования таможенных органов о ввозимых товарах при прибытии 

(убытии) товаров. Действия должностных лиц пограничного таможенного 

органа по сопоставлению ранее переданной предварительной информации с 

перемещаемой партией товаров,  на основе указанного в транспортных и 

товаросопроводительных документах уникального идентификатора партии 

товаров. Цели и задачи таможенного контроля за товарами, находящимися на 

временном хранении. Проверка соблюдения требований к обустройству, 

оборудованию и месту расположения складов временного хранения. 

Контроль за представлением перевозчиком (лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров или их представители) в таможенные 

органы транспортных (перевозочные), коммерческих и (или) таможенных 

документов, содержащих сведения о товарах, отправителе (получателе) 

товаров, стране их отправления (назначения). Организация таможенного 

контроля за операциями с товарами, находящимися на временном хранении. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы таможенного контроля  в системе таможенного контроля 

товаров транспортных средств. 

2. Цели и задачи проведения документальных форм таможенного 

контроля. 

3. Порядок проведения проверки документов и сведений. 

4. Порядок проведения устного опроса. 

5. Порядок проведения получения объяснений. 

6. Порядок проведения учета товаров, находящихся под таможенным 

контролем. 

7. Порядок проведения проверки системы учета товаров и отчетности. 
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Тема 10. Организация таможенного контроля при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Требования таможенного законодательства 

ЕАЭС и таможенного законодательства Российской Федерации к порядку 

помещением товаров под таможенную процедуру. Применение системы 

управления рисками при таможенном декларировании и выпуске товаров. 

Организация деятельности таможенных органов по таможенному контролю 

за соблюдением условий помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

2. Организация таможенного сопровождения. Требования таможенных 

органов к оборудованию транспортных средств международной перевозки 

при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

3. Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства 

международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами 

и печатями. 

4. Технология контроля за перевозками товаров в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита с использованием 

автоматизированной системы контроля таможенного транзита с учетом 

взаимодействия с системой NCTS (АС КТТ-2).  

5. Порядок осуществления таможенного контроля при завершении 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

 

Тема 11. Особенности таможенного контроля за перемещением 

транспортных средств международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров, багажа и припасов – 13 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок перемещения транспортных 

средств международной перевозки через таможенную границу Союза. Цели и 

задачи таможенного контроля в отношении временного ввоза (вывоза) 

транспортных средств международной перевозки. Особенности таможенного 

контроля транспортных средств международной перевозки, запасных частей 

и оборудования. Контроль соблюдения сроков временного ввоза 

транспортных средств международной перевозки и операций с временно 

ввезенными (вывезенными) транспортными средствами международной 

перевозки. Порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля за временным ввозом и временным 

вывозом оборудования и запасных частей для транспортных средств 

международной перевозки. Цели и задачи таможенного контроля в 

отношении припасов. Порядок использования при таможенном 

декларировании припасов в качестве таможенной декларации на товары 
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транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. 

Порядок действий должностных лиц таможенных органов по осуществлению 

таможенного контроля в отношении припасов, предназначенных для 

потребления пассажирами и членами экипажей водных (воздушных) судов, 

поездов и работниками поездных бригад, а также, необходимых для 

обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания этих 

судов (поездов). Особенности таможенного контроля за соблюдением 

перевозчиком условий использования припасов во время нахождения водных 

судов (воздушных судов или поездов) на таможенной территории Союза. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи проведения фактических форм таможенного контроля. 

2. Порядок проведения таможенного наблюдения. 

3. Порядок проведения таможенного осмотра. 

4. Порядок проведения таможенного досмотра. 

5. Организация проведения таможенного осмотра (досмотра) товаров и 

транспортных средств с использованием ИДК. 

6. Порядок проведения личного таможенного досмотра. 

 

Тема 12. Порядок проведения таможенного контроля товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях, 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях (далее - МПО). Цели и задачи организации таможенного 

контроля в местах (учреждениях) международного почтового обмена либо в 

иных местах, определенных таможенным органом. Выполнение оператором 

почтовой связи требований таможенного органа по предъявлению МПО для 

проведения таможенного осмотра и таможенного досмотра. Способы 

предъявления МПО в целях таможенного контроля. Порядок использования 

технических средств таможенного контроля при проведении таможенного 

осмотра или таможенного досмотра товаров, пересылаемых в МПО. 

Особенности таможенного контроля при ввозе, вывозе и таможенном 

декларировании товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Места установки приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. Порядок определения на основании показаний приборов учета, 

установленных в технологически обусловленных местах, количества товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. Особенности таможенного 

контроля при ввозе, вывозе и таможенном декларировании товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи. Места установки приборов учета 

товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Организация работы 

таможенных органов по установлению в таможенных целях количества, 

качества и других характеристик товаров с использованием сведений, 

содержащихся в документах, показаниях счетчиков и других измерительных 
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приборов. Порядок наложения таможенными органами средств 

идентификации на приборы учета. Основные понятия и термины: 

международное почтовое отправление; оператор  почтовой связи; место 

(учреждение) международного почтового обмена; трубопроводный 

транспорт; линии электропередачи; приборы учета 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными 

марками, наличия на них идентификационных знаков. 

2. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий. 

Порядок составления протокола задержания товаров и документов. 

3. Форма протокола задержания товаров и документов. 

4. Места хранения товаров, задержанных таможенными органами. 

5. Сроки хранения товаров и документов. 

 

Тема 13. Организация таможенного контроля в отношении 

отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза – 11 часов. 

Содержание: Культурные ценности как объект таможенного контроля. 

Особенности осуществления таможенного контроля при ввозе и вывозе 

культурных ценностей на таможенную территорию Союза. Цели и задачи 

таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, товаров и 

транспортных средств с повышенным относительно естественного 

радиационного фона уровнем ионизирующего излучения. 

Порядок осуществления таможенными органами радиационного контроля 

всех транспортных средств, пассажиров, их багажа и товаров, пересекающих 

таможенную границу Союза. Организация таможенного контроля делящихся 

и радиоактивных материалов, перемещаемых участниками ВЭД, с целью 

проверки соответствия заявленных в таможенной декларации данных 

физическому содержимому предъявленного радиационного товара. 

Особенности применения форм таможенного контроля в отношении 

делящихся и радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с 

повышенным относительно естественного радиационного фона уровнем 

ионизирующего излучения. 

 

Тема 14. Особенности таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами 

и отдельными категориями иностранных лиц – 11 часов. 

Содержание: Цели и задачи таможенного контроля в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемыми физическими лицами. 

Организация таможенного контроля за временным ввозом (вывозом) 

физическими лицами товаров для личного пользования. Особенности 

таможенного контроля в отношении запасных частей и топлива для 

перемещаемых физическими лицами транспортных средств для личного 
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пользования. Порядок таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 

представительствами иностранных государств, международными 

организациями, персоналом этих представительств, учреждений и 

организаций. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, 

предназначенных для личного пользования отдельных категорий 

иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или 

иммунитетами в соответствии с международными договорами. Порядок 

таможенного контроля за перемещением товаров главой дипломатического 

представительства иностранного государства и членами Дипломатического 

персонала дипломатического представительства иностранного государства, а 

также членами административно-технического персонала. Порядок 

таможенного контроля за перемещением товаров консульскими 

учреждениями иностранных государств и их работниками. Особенности 

таможенного контроля дипломатической почты и консульской вализы 

иностранных государств, а также соблюдения таможенных льгот для 

иностранных дипломатических и консульских курьеров. 

 

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 

Карданов, В. А. Технологии 

таможенного контроля : учебное 

пособие / В. А. Карданов. — Саратов 

:Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 141 c.  

1-14 
https://www.iprbookshop.ru/8

0780.html 

2 

Немирова, Г. И. Таможенный контроль 

после выпуска товаров : практикум / Г. 

И. Немирова. — Москва : Российская 

таможенная академия, 2019. — 96 c. 

1-14 
https://www.iprbookshop.ru/9

3223.html  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

https://www.iprbookshop.ru/80780.html
https://www.iprbookshop.ru/80780.html
https://www.iprbookshop.ru/93223.html
https://www.iprbookshop.ru/93223.html
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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 

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 https://мойбизнес.рф/ 

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/
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/
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«Мой бизнес» 

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 

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 

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 

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 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

№ 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 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

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 34 

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 35-36 

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 36-37 

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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