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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 

 

Направление подготовки (специальность) – 38.05.02  Таможенное дело 

Специализация − Таможенные платежи 

Квалификация (степень) – Специалист таможенного дела 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная  

Программа реализуется кафедрой таможенного дела 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Таможенные процедуры» являются формирование у 

студентов:  

 профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач организации 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом 

уровне иерархии управления таможенных органов; 

 выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных обязанностей; 

 формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров, помещаемых в различные 

таможенные процедуры; 

 углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов и учебной 

литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 

 выработка у студентов навыков по заполнению и контролю деклараций на товары в 

различных таможенных процедурах; 

 выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных обязанностей в 

области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров. 

 

Задачами изучения дисциплины «Таможенные процедуры» является:  

- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу;  

- привитие навыков проведения систематической работы по формированию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств;  

- овладение разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике таможенного дела; 

- формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их содержанию, порядку 

выбора и изменения таможенной процедуры; 

- овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля помещения 

товаров в различные таможенные процедуры; 

- выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, помещаемых в различные таможенные процедуры; 

- привитие навыков проведения систематической работы по формированию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области таможенных процедур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к базовой части учебного плана и изучается 

студентами: 

 очной формы обучения – на втором курсе в третьем семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на втором курсе в третьем семестре; 
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 заочной формы обучения – на первом курсе во втором семестре и на втором курсе в 

третьем семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям)  – 60 часов, в том числе 24 часа на занятия в 

активной/интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 66 часов, для 

подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям)  – 36 часов, в том числе 6 часов на занятия в 

активной/интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 90 часов, для 

подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единицы), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 4 часа на занятия в 

активной/интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 157 часа, контроль (для 

подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Роль и значение таможенных процедур очень велико. Таможенные процедуры устанавливают 

порядок перемещения товара через таможенную границу в зависимости от назначения товара, 

условия нахождения его на/вне таможенной территории, устанавливает рамки, в которых может 

использоваться товар, права и обязанности лица, перемещающего товары, требования к товару, 

помещаемому под данный конкретный режим. От правильности решения задачи выбора и 

размещения товаров в определенную таможенную процедуру зависит количество и содержание 

процедур таможенного и других видов контроля при таможенном оформлении и пропуске товаров 

через таможенную границу союзного или иностранного государства. Применение специальных 

таможенных процедур дает возможность обозначать унифицированную систему обязательных для 

выполнения субъектами внешнеэкономической деятельности мероприятий и методов (приемов), 

комплексно обеспечивать применение инструментов таможенного регулирования (экономического и 

административного характера) и позволяет государственным органам осуществлять влияние на 

развитие внешнеэкономических отношений. 

Знание особенностей применения таможенных процедур со стороны таможенного органа 

позволяют способствовать развитию разнообразных форм экономической деятельности, наполнению 

федерального бюджета, пресекать нарушения в таможенной сфере и т.п. Эти познания позволяют 

участникам внешнеэкономической деятельности наиболее полно и широко использовать 

предоставляемые им права, эффективно вести свою хозяйственную деятельность, осуществлять 

налоговое планирование, соблюдая при этом действующее законодательство. 

Дисциплина «Таможенные процедуры» является предшествующей для дисциплины 

«Таможенная статистика». Знание данной дисциплины необходимо для успешного освоения 

следующих дисциплин:  «Технологии таможенного контроля (практикум)», «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Декларирование товаров и транспортных средств». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Профессиональные компетенции: 

 

− способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

− способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2).
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенные процедуры» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

 законодательство Российской Федерации и нормы международных договоров, 

конвенций, соглашений, применяемых при осуществлении таможенными органами 

Российской Федерации таможенного оформления и таможенного контроля в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации и Таможенного союза; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при прибытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при убытии товаров и 

транспортных средств с таможенной территории; 

 основные положения о перемещении товаров через таможенную границу; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при прибытии 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 

  организацию и порядок проведения таможенных операций при убытии товаров 

с таможенной территории Таможенного союза; 

 организацию и порядок проведения таможенных операций при временном 

хранении товаров; 

 порядок таможенного оформления и контроля товаров, перевозимых 

железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта;  

 нормативные и законодательные документы, регламентирующие вопросы, 

связанные с таможенными процедурами; 

 содержание конкретных таможенных процедур; 

 практику применения положений, связанных с выбором и изменением 

таможенных процедур;  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок декларирования 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

 существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций; 

 существующие способы декларирования товаров и транспортных средств; 

 места, сроки декларирования; 

 категории лиц, уполномоченных декларировать товары и транспортные 

средства; 

 права и обязанности декларантов; 

 требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 

 порядок заполнения граф декларации на товары при помещении товаров в 

различные таможенные процедуры; 

 порядок внесения изменений в таможенной декларации; 

 порядок отзыва таможенной декларации; 

 действия уполномоченных должностных лиц при принятии, контроле и выпуске 

таможенной декларации. 
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уметь:  

 производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров и 

транспортных средств в установленные сроки; 

 не допускать перемещения через таможенную границу товаров, запрещенных к 

ввозу/ вывозу и транзиту; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль при помещении 

товаров под процедуру таможенного транзита; 

 осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль при помещении 

товаров под процедуру временного хранения; 

 оформлять бланки таможенных документов и контролировать документы, 

необходимые для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной 

операцией;  

 осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической 

деятельности законодательства Таможенного союза и Российской Федерации при 

применении таможенных процедур; 

- оценивать правильность выбора конкретным лицом таможенной процедуры с 

позиций соответствия такого выбора действующим нормативным документам; 

 применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей в связи с заявлением конкретной таможенной процедуры;  

 заполнять таможенные декларации при помещении товаров в различные 

таможенные процедуры; 

 принимать и регистрировать таможенные декларации; 

 применять различные методы оценки и анализа информации при контроле 

таможенной декларации и документов, представляемых при подаче таможенной 

декларации, в том числе в электронной форме; 

 выявлять имеющиеся в таможенных декларациях ошибки, в том числе с 

применением  системы управления рисками; 

 принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск таможенной 

декларации; 

 применять нормы международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур; 

 

владеть:  

 навыками заполнения и контроля документов (уставных, транспортных 

коммерческих и др.) и проверки сведений, необходимых для таможенных целей, в 

зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по контролю таможенных 

документов, в том числе таможенной декларации; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля товаров и транспортных средств; 

 навыками применения форм и технологий таможенного контроля в соответствии 

с заявленными таможенными процедурами; 

 навыками обеспечения экономической безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

  навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля таможенных деклараций. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Таможенные процедуры, виды таможенных процедур, порядок выбора и 

изменения таможенных процедур 

Тема 2. Таможенная процедура Выпуск для внутреннего потребления 

Тема 3.Таможенная процедура Экспорт 

Тема 4. Таможенная процедура Таможенный транзит 

Тема 5. Таможенная процедура Таможенный склад 

Тема 6. Таможенные процедуры Переработка на таможенной территории. Переработка  

для внутреннего потребления. Переработка вне таможенной территории 

Тема 7. Таможенные процедуры Временный ввоз. Временный вывоз 

Тема 8. Таможенные процедуры Реимпорт. Реэкспорт 

Тема 9. Таможенные процедуры Беспошлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу 

государства 

Тема 10. Таможенные процедуры Свободная таможенная зона. Свободный склад 

Тема 11.  Специальные таможенные процедуры 

 

 

 
 


