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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение методологической, нормативно-правовой и методической базы в области видов,
форм и порядка проведения должностными лицами таможенных органов таможенного контроля
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.
Задачи:
- освоение информационных систем и информационного сопровождения в профессиональной
деятельности;
- формирование знаний в области принятия законных и обоснованных процессуальных
решений при осуществлении таможенного контроля;
- получение навыков таможенного контроля товаров при международных автомобильных,
железнодорожных, воздушных, морских и речных (озерных) перевозках.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного
дела, С.1.Б.20.2 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, С.1.В.ОД.1 Введение в
специальность
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
методы научного познания
Уметь:
использовать методы научного познания для постоянного совершенствования самообразования и развития личности
Владеть:
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на саморазвитие личности
Знать:
основы информационной и библиографической культуры, необходимые
для решения информационно-коммуникационных задач с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных технологий
для решения стандартных задач профессиональной деятельности

Компетенции
ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ОПК-4 способностью
Знать:
особенности исторического развития России и таможенной политики понимать экономические
зарубежных стран
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
Уметь:
выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федератенденции развития
ции и зарубежных стран
российской и мировой
Владеть:
экономик
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
понятийным аппаратом экономической теории
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства РФ о таможенном деле при осуществлении операций
участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Знать:
правила определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД
Уметь:
контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД
Владеть:
навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД
Знать:
правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров в таможенных целях
Владеть:
навыками использования результатов экспертиз товаров

Компетенции
ПК-1 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-4 способностью
определять код товара и
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.24 Декларирование товаров и транспортных средств,
С.1.Б.28 Валютное регулирование и валютный контроль, С.1.Б.30 Административно-правовые
основы деятельности таможенных органов, С.1.Б.31 Основы квалификации и расследования
преступлений в сфере таможенного дела, С.1.Б.36 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий
(фирм)
участников
внешнеэкономической
деятельности,
С.1.Б.37
Внешнеэкономическая деятельность предприятия, С.2.Б.П.1 Преддипломная практика, С.2.Б.П.2
Производственная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства РФ о таможенном деле при осуществлении операций
участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Формируемые компетенции
ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-2 способностью
Знать:
правила осуществления таможенного контроля при совершении таосуществлять таможенный
моженных операций
контроль и иные виды
государственного контроля
Уметь:
организовать таможенный контроль при совершении таможенных опера- при совершении таможенных
ций и применении таможенных процедур
операций и применении
Владеть:
таможенных процедур
навыками организации таможенного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
ПК-5 способностью
Знать:
правила определения страны происхождения товара
применять правила
определения страны
Уметь:
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров и
происхождения
осуществлять контроль
Владеть:
достоверности сведений,
навыками определения страны происхождения товара
заявленных о стране
происхождения товаров
ПК-11 умением
Знать:
формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и трансосуществлять контроль за
портных средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых си- соблюдением запретов и
туаций; правовые основы и порядок проведения таможенного контроля ограничений, установленных
после выпуска товаров и транспортных средств; назначение, принципы в соответствии с
построения и способы практической реализации основных видов техни- законодательством
ческих средств таможенного контроля
Таможенного союза и
Уметь:
Российской Федерации о
применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при государственном
таможенном контроле товаров, применять меры по управлению рисками регулировании
и их минимизации
внешнеторговой
Владеть:
деятельности
навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов;
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов
и ограничений внешнеторговой деятельности
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
6 семестр
всего
108
108
216
35,25
33,25
68,5
18
16
34
6

Вид работы
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
6 семестр
всего
16
16
32
1
1
2
0,25
0,25
0,5
72,75
74,75
147,5

экзамен

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№
раздела

Наименование разделов
Общие положения о таможенном контроле
Формы таможенного контроля
Итого:

1
2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
50
8
8
34
58
10
8
40
108
18 16
74

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№
раздела
3

4

Наименование разделов
Таможенный контроль товаров при
перемещении товаров через таможенную
границу таможенного союза
Порядок проведения таможенного контроля
товаров в различных пунктах пропуска
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
54
8
10
36

54

8

6

-

40

108
216

16
34

16
32

-

76
150
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование раздела

1

Общие положения о таможенном
контроле

2

Формы таможенного контроля

3

Таможенный контроль товаров при
перемещении товаров через
таможенную территорию
таможенного союза

4

Порядок проведения таможенного
контроля товаров в различных
пунктах пропуска

Содержание раздела
Сущность и принципы проведения таможенного
контроля.
Порядок проведения таможенного контроля.
Применение системы управления рисками при
таможенном контроле товаров и транспортных
средств.
Проверка документов и сведений.
Порядок проведения устного опроса, получения
объяснений и таможенного наблюдения.
Таможенный осмотр и таможенный досмотр.
Личный таможенный досмотр как исключительная
форма таможенного контроля.
Проверка маркировки товаров специальными
марками, наличия на них идентификационных
знаков. Таможенный осмотр помещений и
территорий.
Учет товаров, находящихся под таможенным
контролем, и проверка системы учета товаров и
отчетности.
Порядок проведения таможенных проверок.
Таможенный контроль при прибытии товаров на
таможенную территорию таможенного союза.
Таможенный контроль при убытии товаров с
таможенной территории таможенного союза.
Таможенный контроль при временном хранении
товаров.
Таможенный контроль перевозок товаров между
таможенными органами таможенного союза.
Таможенный контроль товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных автомобильных перевозках.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных железнодорожных перевозках.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных воздушных перевозках.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных морских и речных (озерных)
перевозках.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
Тема
раздела
1
Сущность и принципы проведения таможенного контроля
1
Порядок проведения таможенного контроля
1
Применение системы управления рисками при таможенном
контроле товаров и транспортных средств
2
Проверка документов и сведений. Порядок проведения устного

Кол-во
часов
2
2
2
2
8

№ занятия

№
раздела

5
6

2
2

7

2

8
9

2
3

10

3

11
12

3
3

13

4

14

4

15

4

16

4

Тема
опроса, получения объяснений и таможенного наблюдения
Таможенный осмотр и таможенный досмотр
Личный таможенный досмотр как исключительная форма
таможенного контроля
Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков. Таможенный осмотр
помещений и территорий
Порядок проведения таможенных проверок
Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную
территорию таможенного союза
Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной
территории таможенного союза
Таможенный контроль при временном хранении товаров
Таможенный контроль перевозок товаров между таможенными
органами таможенного союза
Особенности таможенного контроля товаров при
международных автомобильных перевозках
Особенности таможенного контроля товаров при
международных железнодорожных перевозках
Особенности таможенного контроля товаров при
международных воздушных перевозках
Особенности таможенного контроля товаров при
международных морских и речных (озерных) перевозках
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

4.4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации
Контрольные вопросы к экзамену
Семестр 5
1 Основания и порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза
2 Запреты и ограничения при ввозе/вывозе товаров и транспортных средств
3 Товары, запрещенные или ограниченные к ввозу /вывозу
4 Понятия, применяемые при осуществлении таможенного контроля. Назначение таможенного контроля
5 Виды и формы таможенного контроля. Задачи таможенной службы России при осуществлении таможенного контроля.
6 Товары, находящиеся под таможенным контролем
7 Места осуществления таможенного контроля. Права таможенных органов
8 Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля
9 Представление документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля
10 Таможенный контроль после выпуска товаров
11 Участие специалиста при проведении таможенного контроля
12 Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими государственными
органами на таможенной границе
13 Освобождение от применения таможенными органами определенных форм таможенного
контроля
14 Сбор таможенными органами информации о лицах при проведении таможенного контроля
15 Идентификация товаров и транспортных средств, помещений и других мест
9

16 Использование технических средств и водных и воздушных судов при проведении таможенного контроля
17 Формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений
18 Порядок проведения устного опроса, получения объяснений и таможенного наблюдения
19 Порядок проведения таможенного осмотра
20 Порядок проведения таможенного досмотра
21 Порядок проведения личного таможенного досмотра
22 Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий
23 Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными марками
24 Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, и проверка системы учета товаров
и отчетности по ним
25 Формы таможенной проверки
26 Взаимная административная помощь таможенных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
27 Цели применения системы управления рисками и объекты анализа риска
28 Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками
29 Порядок проведения камеральной таможенной проверки
30 Порядок проведения выездной таможенной проверки
31 Порядок приостановления выездных таможенных проверок
32 Оформление результатов таможенной проверки и принятие решения по ее результатам
33 Доступ должностных лиц таможенного органа на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки
34 Порядок наложения ареста на товары, изъятия товаров и документов при проведении выездной таможенной проверки
35 Товары и документы, подлежащие задержанию при проведении таможенного контроля
36 Сроки хранения задержанных товаров и документов на них. Возврат задержанных товаров
и документов на них
37 Действия с задержанными товарами, сроки хранения которых истекли
38 Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной
проверки
39 Права и обязанности проверяемого лица при проведении таможенной проверки
40 Назначение таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля
41 Порядок и срок проведения таможенной экспертизы
42 Права и обязанности таможенного эксперта (эксперта)
43 Заключение таможенного эксперта (эксперта)
44 Виды таможенной экспертизы
45 Пробы и образцы товаров
Семестр 6
1 Понятие и виды таможенного контроля.
2 Формы таможенного контроля
3 Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими государственными органами на таможенной границе
4 Освобождение от применения таможенными органами определенных форм таможенного
контроля
5 Принципы перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза
6 Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу
7 Классификация и специализация пунктов пропуска
8 Порядок установления и открытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации
9 Порядок функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации
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10 Место и время прибытия товаров на таможенную территорию. Уведомление о прибытии
товаров на таможенную территорию таможенного союза
11 Документы и сведения, представляемые при международной перевозке автомобильным
транспортом
12 Документы и сведения, представляемые при международной перевозке водными судами
13 Документы и сведения, представляемые при международной перевозке воздушным и железнодорожным транспортом
14 Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия
15 Зоны таможенного контроля
16 Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию таможенного
союза
17 Место и время убытия товаров с таможенной территории таможенного союза
18 Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории таможенного союза
19 Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной территории таможенного союза
20 Временное хранение товаров. Места временного хранения товаров
21 Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное хранение.
22 Срок временного хранения товаров
23 Операции с товарами, находящимися на временном хранении
24 Хранение товаров на складах временного хранения таможенных органов
25 Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного хранения и иных мест, предназначенных для временного хранения товаров
26 Таможенный контроль при временном хранении товаров
27 Таможенная процедура таможенного транзита. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
28 Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное сопровождение
29 Срок таможенного транзита. Место доставки товаров
30 Оборудование транспортных средств международной перевозки при перевозке товаров под
таможенными пломбами и печатями
31 Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами, а также замена
транспортных средств международной перевозки при таможенном транзите
32 Обязанности и ответственность перевозчика при таможенной процедуре таможенного
транзита
33 Завершение таможенной процедуры таможенного транзита
34 Особенности таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевозках
35 Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и транспортных средств при
осуществлении международных железнодорожных перевозок
36 Особенности таможенного контроля товаров и транспортах средств при железнодорожном
сообщении
37 Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и речных (озерных) перевозках
38 Международные и внутригосударственные нормативные акты, регулирующие таможенный
контроль на водных путях международного сообщения.
39 Виды судовых документов, подлежащих таможенному контролю и декларированию при
приходе и отходе судна
40 Особенности таможенного контроля товаров при международных воздушных перевозках
41Технология таможенного контроля пассажиров и товаров в зонах таможенного контроля
"по прилету" и "вылету"
42 Порядок декларирования и таможенного контроля воздушных судов, совершающих регулярные международные рейсы
43 Таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
44 Порядок совершения таможенных операций с товарами, перемещаемыми трубопроводным
транспортом.
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45 Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям электропередачи
Тесты.
1 Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с
использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного
законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза –
это:
а) таможенные операции;
б) таможенная проверка;
в) выпуск товаров;
г) таможенный контроль.
2 В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного
контроля в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого
контроля не должно превышать а) двух часов;
б) трех часов;
в) пяти часов;
г) двадцати четырех часов.
3 Места перемещения товаров через таможенную границу, территории складов
временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли и иные места,
определенные законодательством государств-членов таможенного союза являются –
а) зонами таможенного контроля;
б) таможенной границей таможенного союза;
в) пунктами пропуска через Государственную границу;
г) постоянными зонами таможенного контроля.
4 Размещение товаров в зоне таможенного контроля допускается –
а) в дневное время суток;
б) в любое время суток;
в) во время работы таможенных органов;
г) в рабочие дни.
5 При ввозе на таможенную территорию таможенного союза товары находятся под
таможенным контролем с момента а) пересечения таможенной границы;
б) регистрации таможенной декларации;
в) помещения товаров под таможенную процедуру;
г) признания таможенными органами факта их уничтожения.
6 Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров а) в течение одного года со дня окончания нахождения товаров под таможенным
контролем;
б) в течение двух лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
в) в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
г) в течение пяти лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем.
7 Получение должностными лицами таможенного органа от перевозчиков, декларантов и
иных лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления
таможенного контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела – это:
а) устный опрос;
б) получение объяснений;
в) таможенное наблюдение;
г) личный таможенный досмотр.
8 Внешний визуальный осмотр товаров без вскрытия транспортных средств, упаковки
товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами –
это:
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а) таможенный осмотр;
б) таможенный досмотр;
в) таможенное наблюдение;
г) таможенная проверка.
9 Таможенному досмотру не подлежит личный багаж –
а) несовершеннолетнего лица;
б) глав государств-членов таможенного союза и следующих вместе с ними членов их
семей;
в) глав правительств, членов правительств государств-членов таможенного союза, если
указанные лица пересекают таможенную границу в связи с исполнением служебных обязанностей;
г) глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, министров
иностранных дел, посещающих государства-члены таможенного союза с официальным визитом.
10 Личный таможенный досмотр проводится а) по письменному решению руководителя таможенного органа, уполномоченного им
заместителя руководителя таможенного органа либо лиц, их замещающих;
б) по письменному решению начальника отдела таможенного досмотра;
в) на основании личного убеждения должностного лица таможенного органа,
проводящего таможенное оформление;
г) исходя из принципа выборочности.
11 Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами таможенного органа
одного пола с досматриваемым в присутствии –
а) двух понятых;
б) трех понятых:
в) четырех понятых;
г) пяти понятых.
12 Проверка системы учета товаров как форма таможенного контроля проводится –
а) в отношении индивидуальных предпринимателей;
б) при применении специальных упрощений в соответствии с Таможенным кодексом;
в) в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
г) в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, предусматривающие
в соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза ведение учета таких
товаров.
13 Систематическое определение возможности возникновения риска и последствий
нарушений таможенного законодательства таможенного союза в случае его возникновения – это:
а) профиль риска;
б) управление риском;
в) уровень риска;
г) оценка риска.
14 Сбор, обработка и анализ информации об эффективности принятых мер по
минимизации рисков и результатах применения к конкретным товарам и транспортным средствам
отдельных форм таможенного контроля осуществляется таможенными органами а) ежемесячно;
б) ежеквартально;
в) ежегодно;
г) на постоянной основе.
15 Проверка, проводимая таможенным органом с выездом в место нахождения
юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и в
место фактического осуществления их деятельности – это:
а) камеральная таможенная проверка;
б) внеплановая таможенная проверка;
в) плановая таможенная проверка;
г) выездная таможенная проверка.
16 Срок проведения выездной таможенной проверки не должен превышать а) три рабочих дня;
б) один месяц;
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в) два месяца;
г) три месяца.
17 Плановые выездные таможенные проверки проводятся в отношении одного и того же
проверяемого лица не чаще а) одного раза в год;
б) трех раз в год;
в) одного раза в два года;
г) одного раза в три года.
18 Перед началом проведения выездной таможенной проверки на объекте проверяемого
лица должностные лица таможенного органа обязаны предъявить руководителю проверяемого лица
либо его представителю –
а) уведомление о проведении плановой выездной таможенной проверки;
б) служебные удостоверения;
в) акт таможенной проверки;
г) декларацию на товары.
19 Срок приостановления выездной таможенной проверки не может превышать а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трех месяцев;
г) шести месяцев.
20 Датой завершения выездной таможенной проверки считается –
а) дата направления проверяемому лицу второго экземпляра документа, оформленного
по результатам таможенной проверки;
б) дата получения проверяемым лицом второго экземпляра документа, оформленного по
результатам таможенной проверки;
в) дата составления документа, оформленного по результатам таможенной проверки;
г) дата составления акта таможенной ревизии.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт,
2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
2. Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург.
гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.
3. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля:
учебное пособие/ П.Н. Афонин, А.Н. Сигаев. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 256 с.

5.2 Дополнительная литература
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4. Таможенное право России: практикум / под ред. А.Н. Козырина. - М.: Норма, 2009. - 144 с.
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«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
8. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27.11.10 № 311-ФЗ
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9. Об освобождении от применения таможенными органами государств-членов таможенного
союза определенных форм таможенного контроля: соглашение между Правительством РФ,
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
10. Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации),
реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации: постановление Правительства России от 26.06.08 № 482 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
11. Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации: постановление Правительства России от 20.11.08
№ 872 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
12. Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в
автомобильных пунктах пропуска: приказ Министерства транспорта России от 09.10.09 № 177 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
13. Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушных
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранспорта
России от 29.01.10 № 21 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
14. Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в железнодорожных
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранса России
от 09.02.10 № 31 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5.3 Периодические издания
1. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное дело: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – официальный сайт ФТС России
2. www.ptu.customs.ru – официальный сайт ПТУ ФТС России
3. www.vch.ru – сайт виртуальной таможни
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5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)
1. Сарсенбаев, Т.У. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
методические указания к лабораторным работам / Т.У. Сарсенбаев; Оренбургский гос. ун-т. –
Оренбург: ОГУ, 2010. – 73 с.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Практические занятия проводятся с использованием пакета программ «Альта-Максимум»
(версия PRO), включающий в себя следующие программы:
- «Альта-ГТД» (версия PRO);
- «Заполнитель ТД»;
- «Такса»;
- «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная дисциплина проводится в компьютерных аудиториях, предназначенных для проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум», информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант», а также Интернетом.
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