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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенный контроль» является дисциплиной 
вариативной части программы Б1.В.ДВ Блока «Дисциплины по выбору» и 
изучается на 5 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Таможенный контроль» основывается на ранее 
изученном      учебном      материале      по      таким      дисциплинам,      как: 
«Информационные технологии на транспорте», «Транспортная логистика», 
«Международные фрахтовые и транспортные операции», «Организация 
международных транспортных систем», «Организация транспортных услуг и 
безопасность перевозок». 

Содержание дисциплины «Таможенный контроль» раскрывается на 
основе законов Российской Федерации и норм международного права в 
области таможенного регулирования. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
виды, содержание и порядок проведения таможенного контроля; 
значение таможенного контроля при разработке и организации 

эффективных транспортно-технологических схем доставки. 
Уметь: 



применять нормы международного и таможенного законодательства 
при осуществлении таможенного контроля; 

разрабатывать наиболее рациональные  схемы доставки с учетом 
перемещения товаров через таможенные границы. 

Владеть: 
навыками соблюдения таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 
осуществлении таможенного контроля; 

способностью осуществлять таможенный контроль при организации 
движения транспортных средств на территории Таможенного Союза и за его 
пределами. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Современная система таможенного регулирования в Таможенном 
Союзе. Объективные предпосылки и факторы создания Таможенного союза. 
Цели и элементы таможенного регулирования в Таможенном союзе. 
Нормативно-правовые основы таможенного регулирования в Таможенном 
союзе. Понятийный аппарат таможенного регулирования. Структура 
таможенных органов Таможенного союза и их основные функции. 

Сущность таможенной политики, ее цели и методы. Взаимосвязь 
таможенной политики, таможенного регулирования и таможенного дела. 
Особенности таможенной политики России в свете ее возможного 
присоединения к ВТО. Позитивные и негативные аспекты вступления России 
в ВТО в контексте проблем таможенного регулирования в нашей стране. 
Основные социально-экономические и политические задачи таможенной 
политики РФ в современных условиях. 

Общие положения о таможенном контроле. Формы, методы и средства 
таможенного контроля. Понятие и принципы таможенного контроля. 
Применение СУР при таможенном контроле. Зоны таможенного контроля. 

Нахождение товаров под таможенным контролем. Таможенный 
контроль после выпуска товаров. Идентификация товаров и транспортных 
средств при таможенном контроле. Хранение и представление документов, 
необходимых для таможенного контроля. Применение технических средств 
таможенного контроля. Характеристика основных форм таможенного 
контроля. 

Декларирование таможенной стоимости товаров в системе таможенно- 
тарифного регулирования ВЭД. Порядок прибытия товаров на таможенную 
территорию таможенного союза. Документы, предоставляемые таможенным 



органам  при  прибытии  товаров  и  транспортных  средств  на  таможенную 
территорию таможенного союза. 

Порядок убытия товаров и транспортных средств с таможенной 
территории таможенного союза. Требования, предъявляемые к товарам при 
их убытии с таможенной территории таможенного союза. 

Понятие и определение таможенной стоимости возимых и вывозимых 
товаров. Заявление и контроль таможенной стоимости товаров. Методы 
определения таможенной стоимости товаров. Корректировка таможенной 
стоимости. 

Варианты таможенного декларирования товаров. Декларирование 
различных товаров, содержащихся в одной товарной партии, одним 
наименованием. Выпуск ввезенных на территорию таможенного союза 
товаров до подачи таможенной декларации. Предварительное таможенное 
декларирование товаров. Неполное таможенное декларирование товаров. 
Периодическое таможенное декларирование товаров. Периодическое 
временное декларирование российских товаров. Декларирование товаров в 
электронной форме. 

Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов. 
Условия изменения срока уплаты таможенных пошлин и налогов. Основания 
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин и 
налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или 
рассрочки. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки уплаты 
таможенных пошлин и налогов. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей, в том числе лицами, 
осуществляющими деятельность в области таможенного дела. Способы 
обеспечения уплаты таможенных платежей: залог товаров и иного 
имущества, банковская гарантия. Внесение денежных средств на счет 
таможенного органа (денежный залог). Поручительство. Применение 
договора страхования в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей, общие правила принудительного 
взыскания. Пени. Взыскание таможенных платежей за счет денежных 
средств на сетах плательщика в банке (бесспорное взыскание). Взыскание 
таможенных платежей за счет иного имущества плательщика. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 
платежей. 
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