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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в 

состав образовательной программы высшего образования 35.03.02 «Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств» (профиль – «Промышленный транспорт в лесном 

бизнесе»). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы таможенного дела» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ № 698 от 26.07.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 35.03.02 – 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промыш-

ленный транспорт в лесном бизнесе), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обуче-

ния, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе) осу-

ществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 
Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системы знаний об основных 

составляющих таможенного дела и таможенной политики Российской Федерации в лесозаготови-

тельном производстве. 
Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся системное представление о сущности, структуре и функциях тамо-

женных органов;  

- изучение методов государственного управления и принуждения;  

- ознакомление обучающихся с порядком обжалования решений, действия (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц  Федерации в лесозаготовительном производстве;  

- изучение источников таможенного законодательства Евразийского экономического союза 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле Федерации в сфере технологиче-

ских процессов лесозаготовительных производств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

 ПК-1 Способен обеспечивать выполнение технологических процессов лесозаготови-

тельных производств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– теоретические основы таможенного дела, его сущность, состав, функции и роль в регули-

ровании экономики страны и лесозаготовительном производстве ;  
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– содержание и принципы построения таможенного дела в лесозаготовительном производ-

стве; 

– роль таможенного дела в регулировании ВЭД; 

уметь: 

– использовать полученные знания при изучении иных дисциплин, анализа фактов эконо-

мической жизни страны при выполнении технологических процессов лесозаготовительных произ-

водств; 

– использовать практику применения мер таможенного регулирования при выполнении 

технологических процессов лесозаготовительных производств 

– на практике принимать обоснованные управленческие решения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части, что означает формирование в 

процессе обучения у обучающихся основных профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин ОПОП и сдаче государственного экзамена. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин. 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Учебная практика (техно-

логическая (проектно-

технологическая)) 

Основы организации и 

управления в строитель-

стве лесных автомобиль-

ных дорог 

Технологические процессы в 

строительстве лесных автомо-

бильных дорог 

Экологическая безопасность в 

строительстве лесных автомо-

бильных дорог 

Ценообразование и сметное 

дело в строительстве лесных 

автомобильных дорог 

Производственная практика 

(преддипломная); 

Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 44,25 

лекции (Л) 16 

практические занятия (ПЗ) 28 

лабораторные работы  (ЛР) - 

иные виды контактной работы 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 63,75 

изучение теоретического курса  22 

подготовка к текущему контролю 22 
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Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма 

курсовая работа (курсовой проект) - 

контрольная работа - 

подготовка к промежуточной аттестации 19,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость, з.е./ часы 3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лаборатор-

ные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподава-

телем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.. 

 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основы государственного 

регулирования внешнетор-

говой деятельности в Рос-

сийской Федерации 

1 - - 1 4 

2 Основные положения о пе-

ремещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

2 - - 2 4 

3 Организация таможенного 

дела в Российской Федера-

ции 

2 - - 2 4 

4 Правовые основы таможен-

ного дела 
2 6 - 8 6 

5 Таможенно-тарифное регу-

лирование в Российской Фе-

дерации 

3 10 - 13 8 

6 Общие положения, относя-

щиеся к таможенному кон-

тролю 

2 2 - 4 6 

7 Деятельность юридических 

лиц в сфере таможенного 

дела 

2 6 - 8 6 

8 Информационное обеспече-

ние в области таможенного 

дела 

2 4 - 6 6 

Итого по разделам: 16 28 - 44 44 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 19,75 

Курсовая работа (курсовой про- х х х х х 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ект) 

Всего 108 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Рос-

сийской Федерации 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Феде-

рации. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия федеральных органов государственной 

власти в области внешнеторговой деятельности. Права, обязанности и ответственность участников 

внешнеторговой деятельности. Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных 

договоров, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического 

сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела.   

Тема 2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Места перемеще-

ния товаров через таможенную границу. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемы-

ми через таможенную границу.  

Тема 3. Организация таможенного дела в Российской Федерации 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система таможенных органов 

Российской Федерации. Основные функции таможенных органов. Обязанности, правомочия и от-

ветственность таможенных органов Российской Федерации. 

Тема 4. Правовые основы таможенного дела 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного законодательство ЕАЭС, 

законодательство Российской Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, уполномоченной в области таможенно-

го дела. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. Действие нормативных 

правовых актов в области таможенного дела во времени, в пространстве. Требования к правовым 

актам Российской Федерации в области таможенного дела. Действие международных договоров 

Российской Федерации в области таможенного дела. Основные термины, применяемые в области 

таможенного дела.  

Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации 
Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности госу-

дарства. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании на территории ЕАЭС - его 

содержание и практическое применение.   

Страна происхождения товаров. Порядок предоставления тарифных льгот. Виды тарифных 

льгот. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Порядок подтверждения стра-

ны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; сертификат о происхождении 

товаров. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров: запрос о 

принятии решения, его юридическое значение и срок действия предварительного решения. Пре-

кращение действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. Виды ставок 

таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, антидемпинговые и компенса-

ционные. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин. Приме-

нение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров.   

Тема 6. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю 

Принципы проведения таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Представление 

документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. Представление отчетности для 
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целей таможенного контроля. Формы таможенного контроля. Сроки проверки таможенной декла-

рации, иных документов и товаров. Товары и транспортные средства международных перевозок, 

находящиеся под таможенным контролем. Проверка достоверности сведений после выпуска това-

ров и (или) транспортных средств международных перевозок.  

Тема 7. Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела 

Понятие и виды деятельности в сфере таможенного дела. Реестры лиц, осуществляющих де-

ятельность в сфере таможенного дела. Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Приостановление и возобновление дея-

тельности юридического лица в качестве лица, осуществляющего деятельность в сфере таможен-

ного дела. Исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела.  

Тема 8. Информационное обеспечение в области таможенного дела 

Концепция информационно-технической политики ФТС России. Системы электронного де-

кларирования, документального контроля, оценки таможенных рисков. Информирование о норма-

тивно-правовых актах в области таможенного дела. Консультирование по вопросам таможенного 

дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость, час 

очная 

1 Правовые основы таможенного дела семинар-обсуждение 6 

2 
Таможенно-тарифное регулирование в 

Российской Федерации 

семинар-обсуждение 
10 

3 
Общие положения, относящиеся к та-

моженному контролю 

семинар-обсуждение 
2 

4 
Деятельность юридических лиц в сфере 

таможенного дела 

семинар-обсуждение 
6 

5 
Информационное обеспечение в обла-

сти таможенного дела 

семинар-обсуждение 
4 

Итого часов: 28 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная 

1 

Основы государственного регу-

лирования внешнеторговой дея-

тельности в Российской Федера-

ции 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-

го материала 

4 

2 

Основные положения о переме-

щении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-

го материала 

4 

3 
Организация таможенного дела в 

Российской Федерации 

Подготовка докладов и презен-

таций.  Изучение теоретическо-

го материала 

4 

4 
Правовые основы таможенного 

дела 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-

го материала 

6 

5 
Таможенно-тарифное регулиро-

вание в Российской Федерации 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-
8 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная 

го материала 

6 

Общие положения, относящиеся к 

таможенному контролю 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-

го материала 

6 

7 
Деятельность юридических лиц в 

сфере таможенного дела 

Подготовка докладов и презен-

таций.  Изучение теоретическо-

го материала 

6 

8 
Информационное обеспечение в 

области таможенного дела 

Подготовка докладов и презен-

таций. Изучение теоретическо-

го материала 

6 

 
Подготовка к промежуточной ат-

тестации 
Подготовка к зачету 

19,75 

Итого: 63,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Демичев, А. А. Основы таможенного дела [Электронный 

ресурс] : учебник / А. А. Демичев, А. С. Логинова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. 

— 188 c. — 978-5-4383-0033-5. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112428 

2017 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

2 Гокинаева, И. А. Экономика таможенного дела : учебное 

пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, [б. г.]. — Часть I : Экономика таможенного дела и 

система таможенных органов — 2016. — 82 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/91447 — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2016 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

3 Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела : учебное по-

собие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, [б. г.]. — Часть II : Таможенные операции — 

2016. — 85 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91446  — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2016 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

Дополнительная литература 

1 Таможенное дело : учебное пособие / И. В. Цыкунов, 

Л. И. Тарарышкина, О. В. Макаревич, В. В. Мацкевич. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 287 с. — ISBN 978-

985-06-2512-0. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75120 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2015 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

2 Старикова, О. Г. Основы таможенного дела : учебник / О. 2017 Полнотекстовый до-

https://e.lanbook.com/book/75120
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Г. Старикова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 

408 с. — ISBN 978-5-4383-0036-6. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112436 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ступ при входе по 

логину и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Ланьhttp://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

 

 

Профессиональные базы данных. 

1.Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Техэксперт». Свобод-

ный доступ. http://docs.cntd.ru/ 

2. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения. Свободный доступ. https://rnnt.ru/technologies/ 

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/9027690 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС. Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/456058064 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ. Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/9017477 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулиро-

вании». Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/901836556 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Свободный доступ. 

https://docs.cntd.ru/document/901990051 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации». Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/902247071 

7. Приказ ФТС России от 10.03.2006 г. № 192 «Об утверждении концепции системы предва-

рительного информирования таможенных органов Российской Федерации». Свободный доступ. 

https://docs.cntd.ru/document/901972388 

8. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной технологии 

представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного 

оформления товаров, в том числе с использованием международной ассоциации сетей “Интер-

нет”». Свободный доступ. https://docs.cntd.ru/document/902089305 

 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://docs.cntd.ru/
https://rnnt.ru/technologies/
https://docs.cntd.ru/document/9027690
https://docs.cntd.ru/document/456058064
https://docs.cntd.ru/document/9017477
https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/901990051
https://docs.cntd.ru/document/902247071
https://docs.cntd.ru/document/901972388
https://docs.cntd.ru/document/902089305?section=text
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 - Способен обеспечивать вы-

полнение технологических процессов лесо-

заготовительных производств 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

защита докладов и презентаций 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к зачету (промежуточ-

ный контроль формирования компетенций ПК-1) 

зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрывае-

мых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терми-

нах науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-

лить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов;  
зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существен-

ные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их существенных и несущественных при-

знаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обоб-

щенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
не зачтено - бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет де-

лать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче-

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, 

отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания докладов и презентаций (текущий контроль формирования 

компетенций  ПК - 1)   
 Зачтено - соответствие содержания доклада заявленной теме. Степень раскрытия те-

мы. Умение доступно и понятно передать содержание доклада в виде презентации. Соответствие 

оформления презентации установленным требованиям. Соответствие оформления списка исполь-

зованной литературы ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
Не зачтено - выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых эле-

ментов плана доклада отсутствует, качество изложения низкое, наглядные материалы отсутству-

ют.  
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 
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Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

3. Принципы деятельности и система таможенных органов. 

4. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

5. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

6. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм таможенного контроля. 

7. Система управления рисками (цели ее применения, профили, объекты анализа риска). 

8. Виды и цели таможенных проверок таможенными органами. Порядок проведения, права и 

обязанности лиц, участвующих в проверках. 

9. Порядок обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностного 

лица таможенного органа. 

10. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую деятель-

ность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятель-

ность в сфере таможенного дела (таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец 

СВХ, владелец таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный 

экономический оператор). 

11. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность). Правовое регулиро-

вание деятельности таможенных представителей. 

12. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ТС) (ос-

новное назначение и применение). Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС. 

13. Порядок принятия предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

14. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее определения для вво-

зимых/вывозимых товаров. Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товаров. 

15. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Порядок предоставления тарифных льгот. 

16. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров. 

17. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

18. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. 

19.Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров на территорию Российской Фе-

дерации. 

20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. 

21. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении товаров через тамо-

женную границу. 

22. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и 

иных денежных средств. 

23. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания таможен-

ных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате таможенных платежей. 

24. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

25. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

26. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

27. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

28. Особенности совершения таможенных операций в отношении транспортных средств 

международной перевозки при осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и 

багажа. 
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29. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные операции. Докумен-

ты и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии в зависимости от вида транс-

порта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

30. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС (места и время убытия, требования к 

товарам при убытии, таможенные операции, совершаемые с товарами при убытии). Таможенные 

операции. 

31. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, таможенные опера-

ции, связанные с помещением товаров на временное хранение). 

32. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, требования к обустройству, оборудова-

нию и месту расположения СВХ. Сроки нахождения товаров на складе временного хранения, опе-

рации с товарами, находящимися на временном хранении. 

33. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций. 

34. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

35. Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия лиц выступать в ка-

честве декларанта при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита. 

36. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Порядок подачи и регистра-

ции декларации на товары, основания для отказа в регистрации декларации на товары. Отзыв де-

кларации на товары. 

37. Предварительное таможенное декларирование товаров. Неполная таможенная деклара-

ция. Периодическая таможенная декларация. Временное периодическое таможенное декларирова-

ние российских товаров. 

38. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. Порядок и основания про-

дления срока выпуска товаров до 10 рабочих дней. Отказ в выпуске. Выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации. 

39. Условно выпущенные товары. 

40. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением условий таможен-

ных процедур. 

41. Совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную проце-

дуру. 

42. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и условия 

помещения товаров под данную таможенную процедуру. 

43. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия помещения под таможенную 

процедуру экспорта. 

44. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и условия помещения това-

ров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

45. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное сопровождение как 

одна из мер обеспечения соблюдения таможенного транзита. Место доставки товаров. Срок тамо-

женного транзита. Завершение таможенной процедуры таможенного транзита. 

46. Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного склада. 

47. Таможенные склады и их типы. Сроки и условия хранения товаров на таможенном скла-

де. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного 

склада. 

48. Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную про-

цедуру переработки на таможенной территории, срок переработки и предоставление документа об 

условиях переработки товаров. 

49. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной территории и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. Опера-

ции по переработке. Срок переработки. Документ об условиях переработки товаров.  
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50. Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления и усло-

вия помещения товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления. 

Операции по переработке. Срок переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

51. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Сроки временного ввоза (допус-

ка). Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами.  

52.  Временный ввоз товаров с полным условным и частичным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (по-

мещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

53. Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия помещения товаров 

под таможенную процедуру временного вывоза. Сроки временного вывоза. Ограничения по поль-

зованию и распоряжению временно вывезенными товарами. 

54. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения товаров под тамо-

женную процедуру реимпорта. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте това-

ров. 

55. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия помещения товаров под тамо-

женную процедуру реэкспорта. Особенности перевозки товаров, помещенных под таможенную 

процедуру реэкспорта. 

56. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, условия помещения това-

ров под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Порядок функционирования магазина 

беспошлинной торговли. 

57. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия помещения товаров под та-

моженную процедуру уничтожения. Особенности применения таможенной процедуры уничтоже-

ния. 

58. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. 

59. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. Меры по защите прав 

интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением выпуска товаров, принимаемые 

таможенными органами.   

60. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (КоАП РФ). 

61. Виды административных наказаний, применяемых за административные правонаруше-

ния в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

62. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об административ-

ных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил). 

 

Темы для докладов и презентаций (текущий контроль) 

1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. 

2. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Полномочия федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности. 

4. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. 

5. Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, оставля-

ющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического сообщества, ре-

шений органов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела. 

6. Места перемещения товаров через таможенную границу. 

7. Запреты и ограничения при перемещении товаров через таможенную границу. 



 

 15 

8. Основные нормативные документы, определяющие организацию таможенного дела в Рос-

сийской Федерации 

9.Структура таможенных органов. 

10. Управление персоналом в таможенных органах. 

11. Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, уполномоченной в области 

таможенного дела. 

12. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная грани 

13. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во времени, в про-

странстве. 

14. Требования к правовым актам Российской Федерации в области таможенного дела. 

15. Действие международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

16.Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. 

17. Порядок подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении 

товаров: сертификат о происхождении товаров. 

Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров: запрос о 

принятии решения, его юридическое значение и срок действия предварительного решения.   

19. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

20. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. 

21.Виды ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, антидем-

пинговые и компенсационные. 

22. Таможенный контроль в системе обеспечения экономической безопасности 

23. Формы таможенного контроля 

24. Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки. 

25. Зоны таможенного контроля. Представление документов и сведений, необходимых для 

таможенного контроля. 

26. Представление отчетности для целей таможенного контроля. 

27. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

28. Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела. 

29. Приостановление и возобновление деятельности юридического лица в качестве лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. 

30.Исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

31. Информирование о нормативно-правовых актах в области таможенного дела. 

32. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компе-

тенцию таможенных органов 

33. Средства автоматизации органов управления ФТС России. 

34. Электронное декларирование и предварительное информирование. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

       Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены.  

Обучающийся способен самостоятельно применять 

таможенное законодательство и законодательство Россий-

ской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками ВЭД и обеспечивать выпол-

нение технологических процессов лесозаготовительных 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

производств. 

Базовый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся демонстрирует способность самостоя-

тельно применять таможенное законодательство и законода-

тельство Российской Федерации о таможенном деле при со-

вершении таможенных операций участниками ВЭД и обес-

печивать выполнение технологических процессов лесозаго-

товительных производств. 

Пороговый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством применять та-

моженное законодательство и законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и обеспечивать выполнение 

технологических процессов лесозаготовительных произ-

водств. 

Низкий  не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность приме-

нять таможенное законодательство и законодательство Рос-

сийской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками ВЭД и обеспечивать вы-

полнение технологических процессов лесозаготовительных 

производств. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за 

работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и научной де-

ятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой технологии обуче-

ния. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
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научной информации; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Основы таможенного дела» бакалаврами направления 

35.03.02 основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка докладов и презентаций;

 подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка докладов и презентаций по выбранной тематике предполагает подбор необхо-

димого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности. Изложение мате-

риала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения материала для 

выступление должен носить конспективный или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint 

презентация должна иллюстрировать доклад и быть удобной для восприятия. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные техно-

логии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных вариантов 

картографического материала. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами(карты, планы, 

схемы, регламенты),ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание 

ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных 

ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обуче-

ния (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изложе-

ние) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях универ-

ситета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости обучающимся 
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предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка (проектор, 

экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы компьютерные, стулья. Персональные компьюте-

ры. Выход в Интернет, в электронную информационную 

образовательную среду университета. 

 

 


