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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) овладение студентами знаниями, связанными с ключевыми 

положениями теории и практики осуществления процесса таможенного 

контроля за товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через 

таможенную границу Евразийского экономического союза; 

2) исследование актуальных проблем организации таможенного 

контроля; 

3) изучение современных форм, способов и средств осуществления 

таможенного контроля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» относится к дисциплинам базовой части программы 

специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Для изучения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» необходимо обладать знаниями, умениями 

и навыками, полученными при изучении дисциплин: «Основы ВЭД» (базовая 

часть), «Основы таможенного дела» (базовая часть), модуля «товароведение, 

экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть). 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» является предшествующей для дисциплин «Основы 

технических средств таможенного контроля», «Технологии таможенного 

контроля» и «Таможенный контроль после выпуска товаров» модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Система управления 

рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств» 

(вариативная часть). 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» у специалиста формируются следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-19 - умение контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров. 

В результате освоения дисциплины «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств» студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

В процессе формирования компетенции ПК-19 (умение контролировать 

перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров.) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза; особенности осуществления таможенных операций и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза, при их 

помещении по различные таможенные процедуры; порядок осуществления 

таможенного контроля и таможенных операций при перемещении различных 

категорий товаров через таможенную границу Евразийского экономического 

союза и при перемещении товаров различными видами транспорта. 

Уметь: Использовать в практической деятельности нормативные 

правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

Владеть: Навыками осуществления таможенных операций и 

таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при 

осуществлении таможенного контроля. Принципы таможенного контроля: 

общие и специальные. Субъекты и объекты таможенного контроля. Места 

пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 

производства таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Время 

нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

Понятие и виды таможенного контроля. Формы таможенного контроля. 

Получение объяснений. Проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений, Таможенный осмотр. Таможенный досмотр. Личный таможенный 



досмотр. Таможенный осмотр помещений и территорий. Таможенная 

проверка. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза: место и время прибытия, порядок 

осуществления таможенного контроля. Таможенный контроль при 

таможенном транзите. Организация таможенного контроля при временном 

хранении товаров. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной 

территории Евразийского экономического союза: место и время убытия, 

порядок осуществления таможенного контроля. Понятие, цели, задачи, 

объекты системы управления рисками. Принципы системы управления 

рисками. Основные понятия системы управления рисками. Элементы 

системы управления рисками. Профиль риска. Технология 

автоматизированного анализа рисков и принятия решений. Понятие и виды 

таможенных процедур. Условия применения таможенных процедур. Выпуск 

для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный транзит. Таможенный 

склад. Переработка на таможенной территории. Переработка вне таможенной 

территории. Переработка для внутреннего потребления. Временный ввоз 

(допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля. 

Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная зона. 

Свободный склад. Специальная таможенная процедура. Определение 

таможенной экспертизы. Цели и принципы таможенных экспертиз. Виды 

таможенных экспертиз. Производство таможенных экспертиз. Таможенное 

декларирование: понятие и формы. Декларант: права и обязанности. 

Таможенная декларация: виды, форма и порядок заполнения. Сведения, 

содержащиеся в таможенной декларации. Документы, на основе которых 

заполнена таможенная декларация. Сроки подачи таможенной декларации. 

Подача и регистрация таможенной декларации. Отзыв таможенной 

декларации. Предварительное таможенное декларирование товаров. Виды 

грузоперевозок. Особенности грузоперевозок автомобильным транспортом. 

Нормативное регулирование международных автомобильных перевозок. 

Таможенный контроль при международных автомобильных перевозках. 

Особенности грузоперевозок железнодорожным транспортом. Нормативное 

регулирование таможенного контроля товаров и транспортных средств при 

международных железнодорожных перевозках. Таможенный контроль при 

международных железнодорожных перевозках. Взаимодействие таможенной, 

железнодорожной служб, службы пограничного контроля и других служб 

государственного контроля на пограничной железнодорожной станции. 

Особенности грузоперевозок водным видом транспорта. Нормативное 

регулирование международных перевозок водными видами транспорта. 

Таможенный контроль при международных водных перевозках. Организация 

взаимодействия таможенных органов с другими службами государственного 

контроля. Особенности грузоперевозок воздушным видом транспорта 

Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при международных авиационных перевозках. Технология 

таможенного контроля воздушных судов, выполняющих международные 



  



 


