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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств» являются:
формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для
оптимального решения задач организации таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, помещаемых в различные таможенные
процедуры, на любом уровне иерархии управления таможенных органов;
углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов
и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела;
обучение студентов современным формам и методам таможенного контроля и
таможенного оформления;
выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей;
выработка у студентов навыков по заполнению и контролю грузовых
таможенных деклараций в различных таможенных режимах;
выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров.
Задачами изучения дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств» является:
- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;
- 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 и специальных
таможенных процедур, их содержанию, порядку выбора и изменения таможенной
процедуры;
- овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля
помещения товаров в различные таможенные процедуры и специальные таможенные
процедуры;
- выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в процессе
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств;
- привитие навыков проведения систематической работы по формированию и
непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в

области таможенного контроля товаров и транспортных средств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств» относится к вариативной части учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом семестрах.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, в том числе 20 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 52 часа, на
подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 28 часов, в том числе 8 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 62 часов, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 18 часов, в том числе 4 часа на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 117 часов;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
На занятиях по данной дисциплине студенты изучают понятие, источники, методы
таможенного законодательства Таможенного союза и Российской Федерации,
регламентирующих порядок организации таможенного контроля товаров и транспортных
средств.
Роль и значение таможенного контроля очень велико. Осуществление таможенного
контроля является одной из основных функций таможенной службы в любом государстве.
Составить верное представление о роли данного института в государственном
регулировании внешнеторговой деятельности можно, исходя из стандартного правила 6.1
Киотской конвенции, предусматривающего, что все товары, а также транспортные
средства, которые ввозятся на таможенную территорию или вывозятся с таможенной
территории, вне независимости от того, облагаются ли они налогами и таможенными
пошлинами, подлежат таможенному контролю.
В Таможенном кодексе Таможенного союза и Федеральном законе «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» вопросам таможенного контроля уделяется
большое внимание.
На сегодняшний день таможенный контроль осуществляется исключительно с
целями обеспечить соблюдение таможенного законодательства. Стратегия развития
правового регулирования таможенного контроля определяют исходя из принципа,
который основан на использовании системы управления рисками.
Расширение объема международной торговли и снижение количества нарушений
таможенного законодательства можно назвать показателем эффективности таможенного
контроля. В связи с тем, что больше всего данных нарушений совершают с целями
сократить размеры уплачиваемых таможенных платежей, с помощью таможенного
контроля государство обеспечивает выполнение собственных фискальных задач.
Знание особенностей применения форм и методов таможенных контроля 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 «Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств» основывается на ранее изучаемых студентами дисциплинах «Мировая
экономика» и «Основы таможенного дела».
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 владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
− умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров (ПК-19).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств» обучающийся должен:
знать:
нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие таможенное
дело; традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и таможенного
оформления; порядок учета наличия и движения товаров и транспортных средств по
российским коммуникациям;
традиционные и инновационные технологии
традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и
таможенного оформления;
порядок учета наличия и движения товаров и транспортных средств по
российским коммуникациям;
мировую практику дистанционного заключения контрактов и контроля
грузопотоков;
экономику таможенной деятельности;
современные методы управления;
тактические и технические приемы расследования преступлений и рассмотрения
нарушений таможенных правил;
гражданское и уголовное материальное и процессуальное законодательство;
правила и приемы охраны государственной и служебной тайны.
уметь:

применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в сфере таможенного дела;
обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств;
производить таможенное оформление и таможенный контроль товаров и
транспортных средств в установленные сроки;
не допускать перемещения через таможенную границу Российской Федерации и
Таможенного союза товаров, запрещенных к ввозу/ вывозу и транзиту;
осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль при помещении
товаров под процедуры таможенного транзита и 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;
применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для
таможенных целей в связи с заявлением конкретного таможенного режима и специальной
таможенной 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;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу;
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 и специальными таможенными процедурами;
навыками обеспечения экономической безопасности при осуществлении
профессиональной деятельности;
навыками контроля и проверки документов и сведений, необходимых для
таможенных целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида
транспорта;
разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в
практике контроля таможенных деклараций.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу
Российской Федерации товаров и транспортных средств
Тема 2. Назначение таможенного контроля, его формы и порядок осуществления
Тема 3. Особенности организации таможенного контроля и порядок пропуска через
таможенную границу отдельных групп товаров
Тема 4. Таможенные операции и организация таможенного контроля по прибытию и
убытию товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской
Федерации и с таможенной территории Российской Федерации
Тема 5. Порядок и условия применения таможенных процедур при осуществлении
таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств
Тема 6: Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств на различных
видах транспорта
Тема 7. Организация таможенного контроля при осуществлении декларирования товаров
и транспортных средств
Тема 8. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами

