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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-8 средствами дис-

циплины «Таможенные процедуры». 
 
Задачи дисциплины: 

- рассмотреть таможенные процедуры, их виды, порядок выбора и изменения таможенной 
процедуры;  
- формирование способностей использовать нормативно-правовые механизмы валютного ре-
гулирования Российской Федерации, основы валютного контроля; контролировать соблюде-
ние валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную 
границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; осуществлять валютный  контроль при 
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драго-
ценных камней;   
- определить роль и место таможенных органов при осуществлении таможенных процедур. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наимено-

вание компетен-
ции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-8 Способен 
контролировать 
соблюдение ва-
лютного законода-
тельства Россий-
ской Федерации 
при перемещении 
через таможенную 
границу Таможен-
ного союза това-
ров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской Феде-
рации, внутренних 
ценных бумаг, 
драгоценных ме-
таллов и драго-
ценных камней 

ПК-8.1 Использует 
нормативно-правовые 
механизмы валютного 
регулирования 
Российской Федерации, 
основы валютного 
контроля, 
ПК-8.2 Контролирует 
соблюдение валютного 
законодательства 
Российской Федерации 
при перемещении через 
таможенную границу 
товаров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской Федерации, 
внутренних ценных 
бумаг, драгоценных 

Знает:  
– механизм валютного регу-
лирования в Российской Фе-
дерации;  
- организацию валютного 
контроля; 
- специфику нормативно-
правового регулирования 
перемещения физическими 
лицами через таможенную 
границу валюты и валютных 
ценностей.  
Умеет:  
– контролировать соблюде-
ние валютного законода-
тельства Российской Феде-
рации при перемещении че-
рез таможенную границу то-
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металлов и драгоценных 
камней 
ПК-8.3 Осуществляет 
валютный  контроль при 
перемещении через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
товаров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской Федерации, 
внутренних ценных 
бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней 

варов, валютных ценностей, 
валюты Российской Федера-
ции, внутренних ценных бу-
маг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 
 - определять эффективность 
валютных операций. 
 Владеет: 
 - навыками заполнения и 
контроля документации 
(паспорт сделки, справка о 
валютных операциях),  
– навыками применения ме-
тодов валютного контроля. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к дисциплинам части ОПОП, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисципли-
ной «Таможенные процедуры», также формируются и на других этапах в соответствии с 
учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

9 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 74 74 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 36 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 142 142 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

108 108 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про- 34 34 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
9 

межуточной аттестации 
Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

216 
6 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

5 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 16 12 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 2 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 200 96 104 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

191 96 95 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:  часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

108 
3 

108 
3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Понятие, виды и 
порядок выбора 
таможенных процедур 

Понятие  таможенной  процедуры.  Виды  таможенных 
процедур,  их  характеристика.  Выбор  и  изменение 
таможенных  процедур.  Помещение  товаров  под 
таможенную  процедуру.  Обязанность  подтверждения 
условий  помещения  товаров  под  таможенную  процедуру.  
Обстоятельства,  исключающие  возможность  заявления 
соответствующей  таможенной  процедуры.  Таможенный 
контроль за соблюдением  условий таможенных процедур. 
Ответственность  за  несоблюдение  условий  и  требований 
таможенной  процедуры.  Последствия  изъятия  (ареста) 
товаров, помещенных под таможенную процедуру. 
Нормативно-правовые механизмы валютного регулирования 
Российской Федерации, основы валютного контроля. 

2 Таможенные проце-
дуры выпуска для 
внутреннего потреб-
ления, экспорта, тран-
зита, реимпорта и ре-
экспорта 

Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутрен-
него  потребления  и  условия  помещения  товаров под  дан-
ную  таможенную  процедуру.  Возникновение, прекращение 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 
и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (поме-
щенных)  под  таможенную  процедуру выпуска  для  внут-
реннего  потребления.  Применение таможенной  процедуры  
выпуска  для  внутреннего потребления  при  условном  вы-
пуске  товаров.  
Осуществление  таможенных  операций  и  организация та-
моженного  контроля  при  помещении  товаров  под тамо-
женную  процедуру  выпуска  для  внутреннего потребления. 
Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутрен-
него  потребления  и  условия  помещения  товаров под  дан-
ную  таможенную  процедуру.  Возникновение, прекращение 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 
и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (поме-
щенных)  под  таможенную  процедуру выпуска  для  внут-
реннего  потребления.  Применение таможенной  процедуры  
выпуска  для  внутреннего потребления  при  условном  вы-
пуске  товаров. 
Осуществление  таможенных  операций  и  организация та-
моженного  контроля  при  помещении  товаров  под тамо-
женную  процедуру  выпуска  для  внутреннего потребления. 
Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и  
условия  помещения  товаров  под  данную  таможенную про-
цедуру.  Меры  обеспечения  соблюдения  таможенного тран-
зита.  Срок  таможенного  транзита.  Место  доставки товара.  
Оборудование  транспортных  средств международной  пере-
возки  при  перевозке  товаров  под таможенными  пломбами  
и  печатями.  Таможенное сопровождение.  Разгрузка,  пере-
грузка  (перевалка)  и  иные грузовые  операции  с  товарами,  
а  также  замена транспортных  средств  международной  пе-
ревозки  при таможенном  транзите  Обязанности  и  ответ-
ственность перевозчика  при  перевозке  товаров,  помещен-
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ных  под таможенную процедуру таможенного транзита. За-
вершение таможенной  процедуры  таможенного  транзита.  
Меры, принимаемые  при  аварии,  действии  непреодолимой  
силы или  иных  обстоятельствах  при  таможенной  процеду-
ре таможенного  транзита.  Возникновение  и  прекращение 
обязанности  по  уплате  ввозных  таможенных пошлин, нало-
гов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  иностранных товаров,  
помещаемых  (помещенных)  под  таможенную процедуру  
таможенного  транзита.  Возникновение  и прекращение обя-
занности по уплате вывозных таможенных пошлин  и  срок  
их  уплаты  в  отношении  товаров Таможенного  союза,  по-
мещаемых  (помещенных)  под таможенную процедуру тамо-
женного транзита. 
Таможенная  процедура  реимпорта.  Содержание таможенной  
процедуры  реимпорта  и  условия  помещения товаров  под  
таможенную  процедуру.  Документы  и сведения,  необходи-
мые  для  помещения  товаров  под таможенную  процедуру  
реимпорта.  Порядок  продления срока  реимпорта  товаров.  
Порядок  уплаты  (возврата, зачета) таможенных платежей 
при помещении товара  под таможенную процедуру реимпор-
та. Таможенная процедура реэкспорта.  Содержание  тамо-
женной  процедуры реэкспорта и условия помещения товаров 
под таможенную процедуру.  Документы  и  сведения,  необ-
ходимые  для помещения  под  таможенную  процедуру  ре-
экспорта товаров,  ранее  помещенных  под  таможенную  
процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.  Возник-
новение  и прекращение обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  ино-
странных товаров,  помещаемых  (помещенных)  под  тамо-
женную процедуру  реэкспорта.  Возврат  (зачет)  сумм  ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов. 
Контроль соблюдения валютного законодательства Россий-
ской Федерации при перемещении через таможенную границу 
товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федера-
ции, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и дра-
гоценных камней 

3 Таможенные 
процедуры 
переработки на 
таможенной 
территории, вне 
таможенной 
территории и 
переработки для 
внутреннего 
потребления 

Таможенная  процедура  переработка  на  таможенной терри-
тории.  Содержание  таможенной  процедуры переработки  на  
таможенной  территории  и  условия помещения товаров под 
таможенную процедуру. Операции по переработке на тамо-
женной территории. Идентификация иностранных  товаров  в  
продуктах  переработки. Срок переработки  товаров на  тамо-
женной  территории. Разрешение  на  переработку  товаров  на  
таможенной территории.  Нормы  выхода  продуктов  перера-
ботки  на таможенной территории. Отходы, остатки, образо-
вавшиеся в  результате  переработки  товаров  на  таможенной 
территории,  и  производственные  потери.  Замена иностран-
ных  товаров  эквивалентными  товарами (эквивалентная  
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компенсация).  Завершение  и приостановление  действия  та-
моженной  процедуры переработки на таможенной террито-
рии. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их  уплаты в 
отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  тамо-
женную  процедуру переработки  на  таможенной  террито-
рии.   
Таможенная процедура  переработка  для  внутреннего  по-
требления. Содержание  таможенной  процедуры  переработ-
ки  для внутреннего  потребления  и  условия  помещения  то-
варов под таможенную процедуру. Операции по переработке 
для внутреннего  потребления.  Идентификация  иностранных 
товаров  в  продуктах  переработки.  Срок  переработки това-
ров  для  внутреннего  потребления.  Документ  об условиях  
переработки  товаров  для  внутреннего потребления.  Нормы  
выхода  продуктов  переработки  для внутреннего  потребле-
ния.  Отходы,  остатки, образовавшиеся  в  результате  пере-
работки  товаров  для внутреннего  потребления,  и  производ-
ственные  потери.  
Завершение действия таможенной процедуры переработки 
для  внутреннего  потребления.  Возникновение  и прекраще-
ние обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  
(помещенных)  под  таможенную  процедуру переработки  для  
внутреннего  потребления.  Особенности помещения  продук-
тов  переработки  под  таможенную процедуру  выпуска  для  
внутреннего  потребления  при завершении действия тамо-
женной процедуры переработки для  внутреннего  потребле-
ния.  Особенности  помещения иностранных  товаров,  не  
подвергшихся  операциям  по переработке,  под  таможенную  
процедуру  выпуска  для внутреннего  потребления  при  за-
вершении  действия таможенной  процедуры  переработки  
для  внутреннего потребления. 
Содержание  таможенной  процедуры  переработки  вне та-
моженной территории и условия помещения товаров под та-
моженную  процедуру.  Операции  по  переработке  вне тамо-
женной  территории.  Идентификация  товаров Таможенного  
союза  в  продуктах  переработки.  Срок переработки товаров  
вне  таможенной  территории. Документ  об  условиях  пере-
работки  товаров  вне таможенной  территории.  Нормы  вы-
хода  продуктов переработки  вне  таможенной  территории.  
Замена продуктов  переработки  иностранными  товарами. 
Отчетность  об  использовании  таможенной процедуры пере-
работки  вне  таможенной  территории.  Завершение действия  
таможенной  процедуры  вне  таможенной территории. Воз-
никновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 
таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении  товаров,  
помещаемых  (помещенных) под таможенную  процедуру  пе-
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реработки  вне  таможенной территории.  Особенности  по-
мещения  продуктов переработки  под  таможенную  проце-
дуру  выпуска  для внутреннего  потребления.  Особенности  
помещения товаров,  помещенных  под  таможенную  проце-
дуру переработки вне таможенной территории, под таможен-
ную процедуру экспорта. 

4 Таможенные проце-
дуры временного вво-
за (допуска) и вре-
менного вывоза 

Содержание  таможенной  процедуры  временного  ввоза (до-
пуска)  и  условия  помещения  товаров  под  таможенную 
процедуру.  Пользование  и  распоряжение  временно ввезен-
ными  товарами.  Передача  декларантом  временно ввезенных 
товаров во владение и пользование иному лицу с разрешения  
таможенного  органа.  Срок  временного  ввоза товаров.  Вре-
менный  ввоз  (допуск)  научных  или коммерческих  образ-
цов.  Полное  условное  и  частичное условное  освобождение  
от  уплаты  таможенных  пошлин, налогов  при  помещении  
под  таможенную  процедуру временного ввоза (допуска). 
Возникновение и прекращение обязанности  по  уплате  ввоз-
ных  таможенных  пошлин, налогов  и  срок  их  уплаты  в  
отношении  товаров, помещаемых  (помещенных)  под  тамо-
женную  процедуру временного  ввоза  (допуска).  Особенно-
сти  помещения временно  ввезенных  товаров  под  таможен-
ную  процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.  
Применение карнета  А.Т.А.  при  помещении  товара  под  
таможенную процедуру  временного  ввоза  (допуска).  За-
вершение  и приостановление  действия  таможенной  проце-
дуры временного  ввоза  (допуска).  Таможенная  процедура 
временного  вывоза.  Содержание  таможенной  процедуры 
временного  вывоза  и  условия  помещения  товаров  под та-
моженную  процедуру.  Ограничения  по  пользованию  и рас-
поряжению  временно  вывезенными  товарами.  Сроки вре-
менного вывоза товаров. Временный вывоз научных или ком-
мерческих образцов. Завершение действия таможенной про-
цедуры  временного  вывоза.  Возникновение  и прекращение 
обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин  и  
срок  их  уплаты  в  отношении  товаров, помещаемых  (по-
мещенных)  под  таможенную  процедуру временного  вывоза.  
Особенности  помещения  временно вывезенных товаров под 
таможенную процедуру экспорта. 

5 Таможенные проце-
дуры беспошлинной 
торговли, таможенно-
го склада, уничтоже-
ния, отказа в пользу 
государства и специ-
альная таможенная 
процедура 

Таможенная  процедура  беспошлинной  торговли. Содержа-
ние  таможенной  процедуры  беспошлинной торговли  и  
условия  помещения  товаров  под  таможенную процедуру.  
Магазины  беспошлинной  торговли. Организация  беспо-
шлинной  торговли  для  отдельных категорий лиц. Возникно-
вение и прекращение обязанности по уплате ввозных тамо-
женных пошлин и срок их уплаты в отношении  иностранных  
товаров,  помещаемых (помещенных) под таможенную про-
цедуру беспошлинной торговли.  Завершение  действия  та-
моженной  процедуры беспошлинной  торговли.  Таможенная  



9 
 

процедура таможенного  склада.  Содержание  таможенной  
процедуры таможенного  склада  и  условия  помещения това-
ров  под таможенную  процедуру.  Условия  помещения  това-
ров  под таможенную  процедуру  таможенного  склада  без 
фактического  размещения  на  таможенном  складе. Помеще-
ние  на  таможенный  склад  товаров,  помещенных под  та-
моженную  процедуру  экспорта.  Срок  хранения товаров на 
таможенном складе. Операции, совершаемые с товарами,  по-
мещенными  под  таможенную  процедуру таможенного  
склада.  Таможенные  склады  и  их  типы. Хранение товаров 
на таможенном складе. Помещение под иную  таможенную  
процедуру  товаров,  пришедших  в негодность,  испорченных  
или  поврежденных  в  период  их хранения  на  таможенном  
складе.  Завершение  действия таможенной  процедуры  та-
моженного  склада.  
Возникновение  и  прекращение  обязанности  по  уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в от-
ношении  товаров,  помещаемых  (помещенных)  под тамо-
женную процедуру таможенного склада. 
Таможенная  процедура  уничтожения.  Содержание  тамо-
женной процедуры уничтожения и условия помещения под  
таможенную  процедуру.  Разрешение  таможенного органа 
помещение товаров под таможенную процедуру уничтоже-
ния.  Особенности  применения  таможенной процедуры  уни-
чтожения.  Таможенный  контроль  за товарами,  помещае-
мыми  или  помещенными  под таможенную  процедуру  уни-
чтожения.  Таможенная процедура  отказа  в  пользу  государ-
ства.  Содержание таможенной  процедуры  отказа  в  пользу  
государства  и условия  помещения  товаров  под  таможен-
ную  процедуру.  
Порядок  помещения  товаров  под  таможенную  процедуру 
отказа  в  пользу  государства.  Распоряжение  товарами, по-
мещенными под таможенную процедуру отказа в пользу гос-
ударства.  Ответственность  за  применение  таможенной про-
цедуры отказа в пользу государства. 
Содержание таможенной процедуры и условия помещения 
товаров под таможенную процедуру. Категории товаров, в 
отношении которых может быть установлена специальная та-
моженная  процедура.  Таможенное  декларирование товаров 
при их помещении под специальную таможенную процедуру.  
Категории  товаров,  помещаемых  под специальную тамо-
женную процедуру. 
Валютный  контроль при перемещении через таможенную 
границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, виды и порядок 
выбора таможенных процедур 

ПК-8 33 13 7 - 6  20 

2 Таможенные процедуры вы-
пуска для внутреннего по-
требления, экспорта, транзита, 
реимпорта и реэкспорта 

ПК-8 35 13 7 - 6  22 

3 Таможенные процедуры 
переработки на таможенной 
территории, вне таможенной 
территории и переработки для 
внутреннего потребления 

ПК-8 35 13 7 - 6  22 

4 Таможенные процедуры вре-
менного ввоза (допуска) и 
временного вывоза 

ПК-8 35 13 7 - 6  22 

5 Таможенные процедуры бес-
пошлинной торговли, тамо-
женного склада, уничтожения, 
отказа в пользу государства и 
специальная таможенная про-
цедура 

ПК-8 40 18 8 - 10  22 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-8 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

ПК-8 36 2 - - - 2 34 

8 Всего часов  216 74 36 - 34 4 142 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  



11 
 

компетенция Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, виды и порядок 
выбора таможенных процедур 

ПК-8 42 4 2 - 2 - 38 

2 Таможенные процедуры вы-
пуска для внутреннего по-
требления, экспорта, транзита, 
реимпорта и реэкспорта 

ПК-8 39 1 1 - - - 38 

3 Таможенные процедуры 
переработки на таможенной 
территории, вне таможенной 
территории и переработки для 
внутреннего потребления 

ПК-8 41 3 1 - 2 - 38 

4 Таможенные процедуры вре-
менного ввоза (допуска) и 
временного вывоза 

ПК-8 39 1 1 - - - 38 

5 Таможенные процедуры бес-
пошлинной торговли, тамо-
женного склада, уничтожения, 
отказа в пользу государства и 
специальная таможенная про-
цедура 

ПК-8 42 3 1 - 2 - 39 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-8 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с 
оценкой, зачет) 

ПК-8 11 2 - - - 2 9 

8 Всего часов  216 16 6 - 6 4 200 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
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скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Понятие, виды и порядок выбора таможенных процедур. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, видах и по-

рядке выбора таможенных процедур, нормативно-правовых механизмах валютного регули-
рования Российской Федерации, основах валютного контроля. 

Компетенции: ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного законодатель-
ства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного сою-
за товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, виды и порядок выбора 

таможенных процедур. Нормативно-правовые механизмы валютного регулирования Россий-
ской Федерации, основы валютного контроля 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие  таможенной  процедуры.   
2. Виды  таможенных процедур,  их  характеристика.   
3. Выбор  и  изменение таможенных  процедур.   
4. Помещение  товаров  под таможенную  процедуру.   
5. Обязанность  подтверждения условий  помещения  товаров  под  таможенную  

процедуру.  
6. Обстоятельства,  исключающие  возможность  заявления соответствующей  та-

моженной  процедуры.   
7. Таможенный контроль за соблюдением  условий таможенных процедур.  
8. Ответственность  за  несоблюдение  условий  и  требований таможенной  про-

цедуры.   
9. Последствия  изъятия  (ареста) товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру. 
10. Нормативно-правовые механизмы валютного регулирования Российской Феде-

рации, основы валютного контроля 
 
Тема 2. Таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспор-

та, транзита, реимпорта и реэкспорта 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о порядке совершения 

и характеристиках таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления, экспорта, 
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транзита, реимпорта и реэкспорта; о контроле соблюдения валютного законодательства Рос-
сийской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценно-
стей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Компетенции: ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного законодатель-
ства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного сою-
за товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Порядок совершения  и основная характе-
ристика таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления, экспорта, транзита, 
реимпорта и реэкспорта. Контроль соблюдения валютного законодательства Российской Фе-
дерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 
камней 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутреннего  потребления  и  

условия  помещения  товаров под  данную  таможенную  процедуру.   
2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.   

3. Применение таможенной  процедуры  выпуска  для  внутреннего потребления  при  
условном  выпуске  товаров.  

4. Осуществление  таможенных  операций  и  организация таможенного  контроля  при  
помещении  товаров  под таможенную  процедуру  выпуска  для  внутреннего по-
требления. 

5. Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутреннего  потребления  и  
условия  помещения  товаров под  данную  таможенную  процедуру.   

6. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.   

7. Применение таможенной  процедуры  выпуска  для  внутреннего потребления  при  
условном  выпуске  товаров. 

8. Осуществление  таможенных  операций  и  организация таможенного  контроля  при  
помещении  товаров  под таможенную  процедуру  выпуска  для  внутреннего по-
требления. 

9. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и  условия  помещения  
товаров  под  данную  таможенную процедуру.   

10. Меры  обеспечения  соблюдения  таможенного транзита.   
11. Условия осуществления  таможенного  транзита (сроки, место доставки, оборудова-

ние транспортных средств и т.д.). 
12. Возникновение  и  прекращение обязанности  по  уплате  ввозных  таможенных по-

шлин, налогов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  иностранных товаров,  помещае-
мых  (помещенных)  под  таможенную процедуру  таможенного  транзита.   

13. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных по-
шлин  и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров Таможенного  союза,  помещаемых  
(помещенных)  под таможенную процедуру таможенного транзита. 

14. Содержание таможенной  процедуры  реимпорта  и  условия  помещения товаров  
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под  таможенную  процедуру.  
15. Содержание  таможенной  процедуры реэкспорта и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру. 
16. Контроль соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при пе-

ремещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Рос-
сийской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней 

 
Тема 3. Таможенные процедуры переработки на таможенной территории, вне та-

моженной территории и переработки для внутреннего потребления. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о таможенных проце-

дурах переработки на таможенной территории, вне таможенной территории и переработки 
для внутреннего потребления. 

Компетенции:  ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного законодатель-
ства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного сою-
за товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенные процедуры переработки на 
таможенной территории, вне таможенной территории и переработки для внутреннего по-
требления.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и содержание  таможенной  процедуры переработки  на  таможенной  террито-

рии  и  условия помещения товаров под таможенную процедуру.  
2. Разрешение  на  переработку  товаров  на  таможенной территории.  Нормы  выхода  

продуктов  переработки  на таможенной территории. Отходы, остатки, образовавшиеся 
в  результате  переработки  товаров  на  таможенной территории,  и  производственные  
потери.   

3. Замена иностранных  товаров  эквивалентными  товарами (эквивалентная  компенса-
ция).   

4. Завершение  и приостановление  действия  таможенной  процедуры переработки на та-
моженной территории.  

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  та-
моженную  процедуру переработки  на  таможенной  территории.   

6. Понятие и содержание  таможенной  процедуры  переработки  для внутреннего  потреб-
ления  и  условия  помещения  товаров под таможенную процедуру.  

7. Документ  об условиях  переработки  товаров  для  внутреннего потребления.  Нормы  
выхода  продуктов  переработки  для внутреннего  потребления.  Отходы,  остатки, об-
разовавшиеся  в  результате  переработки  товаров  для внутреннего  потребления,  и  
производственные  потери.  

8. Завершение действия таможенной процедуры переработки для  внутреннего  потребле-
ния.   
 

Темы докладов (в форме презентации): 
1. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  та-
моженную  процедуру переработки  для  внутреннего  потребления.   
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2. Особенности помещения  продуктов  переработки  под  таможенную процедуру  выпус-
ка  для  внутреннего  потребления  при завершении действия таможенной процедуры 
переработки для  внутреннего  потребления.   

3. Особенности  помещения иностранных  товаров,  не  подвергшихся  операциям  по пе-
реработке,  под  таможенную  процедуру  выпуска  для внутреннего  потребления  при  
завершении  действия таможенной  процедуры  переработки  для  внутреннего потреб-
ления. 

4. Содержание  таможенной  процедуры  переработки  вне таможенной территории и 
условия помещения товаров под таможенную  процедуру.  

5. Документ  об  условиях  переработки  товаров  вне таможенной  территории.  Нормы  
выхода  продуктов переработки  вне  таможенной  территории.  Замена продуктов  пе-
реработки  иностранными  товарами.  

6. Отчетность  об  использовании  таможенной процедуры переработки  вне  таможенной  
территории.   

7. Завершение действия  таможенной  процедуры  вне  таможенной территории.  
8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и 

срок их уплаты в отношении  товаров,  помещаемых  (помещенных) под таможенную  
процедуру  переработки  вне  таможенной территории.   

9. Особенности  помещения  продуктов переработки  под  таможенную  процедуру  вы-
пуска  для внутреннего  потребления.   

10. Особенности  помещения товаров,  помещенных  под  таможенную  процедуру перера-
ботки вне таможенной территории, под таможенную процедуру экспорта. 

 
Тема 4. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного выво-

за. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и содержа-

нии таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза; о контроле со-
блюдения законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную 
границу Таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Компетенции: ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного законодатель-
ства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного сою-
за товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенные процедуры временного 

ввоза (допуска) и временного вывоза: понятие, содержание, общая характеристика деятель-
ности таможенных органов по их проведению. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание  таможенной  процедуры  временного  ввоза (допуска)  и  условия  поме-

щения  товаров  под  таможенную процедуру.   
2. Пользование  и  распоряжение  временно ввезенными  товарами.  
3. Срок  временного  ввоза товаров.   
4. Полное  условное  и  частичное условное  освобождение  от  уплаты  таможенных  по-

шлин, налогов  при  помещении  под  таможенную  процедуру временного ввоза (до-
пуска).  

5. Возникновение и прекращение обязанности  по  уплате  ввозных  таможенных  пошлин, 
налогов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру временного  ввоза  (допуска).   
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6. Особенности  помещения временно  ввезенных  товаров  под  таможенную  процедуру 
выпуска  для  внутреннего  потребления.   

7. Завершение  и приостановление  действия  таможенной  процедуры временного  ввоза  
(допуска).   

8. Содержание  таможенной  процедуры временного  вывоза  и  условия  помещения  то-
варов  под таможенную  процедуру.   

9. Ограничения  по  пользованию  и распоряжению  временно  вывезенными  товарами.  
Сроки временного вывоза товаров.  

10. Завершение действия таможенной процедуры  временного  вывоза.   
11. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин  

и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров, помещаемых  (помещенных)  под  таможен-
ную  процедуру временного  вывоза.   

12. Особенности  помещения  временно вывезенных товаров под таможенную процедуру 
экспорта. 

 
Представление эссе на тему «Особенности временного ввоза и вывоза драгоценных 

металлов и драгоценных камней». 
 
Тема 5. Таможенные процедуры беспошлинной торговли, таможенного склада, 

уничтожения, отказа в пользу государства и специальная таможенная процедура. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о основаниях порядке 

применения таможенных процедур беспошлинной торговли, таможенного склада, уничтоже-
ния, отказа в пользу государства и специальная таможенная процедура; о валютном  контроле 
при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценно-
стей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Компетенции: ПК-8 Способен контролировать соблюдение валютного законодатель-
ства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного сою-
за товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней 

Тип занятия: практическая подготовка обучающихся, семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенные процедуры беспо-

шлинной торговли, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства и специ-
альная таможенная процедура. Валютный  контроль при перемещении через таможенную 
границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 
внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание  таможенной  процедуры  беспошлинной торговли  и  условия  поме-

щения  товаров  под  таможенную процедуру.   
2. Магазины  беспошлинной  торговли. Организация  беспошлинной  торговли  для  

отдельных категорий лиц.  
3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных по-

шлин и срок их уплаты в отношении  иностранных  товаров,  помещаемых (помещенных) 
под таможенную процедуру беспошлинной торговли.   

4. Завершение  действия  таможенной  процедуры беспошлинной  торговли.   
5. Содержание  таможенной  процедуры таможенного  склада  и  условия  помеще-

ния товаров  под таможенную  процедуру.  
6. Срок  хранения товаров на таможенном складе. Операции, совершаемые с товара-
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ми,  помещенными  под  таможенную  процедуру таможенного  склада.   
7. Таможенные  склады  и  их  типы.  
8. Завершение  действия таможенной  процедуры  таможенного  склада.  
9. Возникновение  и  прекращение  обязанности  по  уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении  товаров,  помещаемых  (помещенных)  
под таможенную процедуру таможенного склада. 

10. Содержание  таможенной процедуры уничтожения и условия помещения под  та-
моженную  процедуру.   

11. Таможенный  контроль  за товарами,  помещаемыми  или  помещенными  под та-
моженную  процедуру  уничтожения.   

12. Содержание таможенной  процедуры  отказа  в  пользу  государства  и условия  
помещения  товаров  под  таможенную  процедуру.  

13. Порядок  помещения  товаров  под  таможенную  процедуру отказа  в  пользу  гос-
ударства.   

14. Распоряжение  товарами, помещенными под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства.   

15. Ответственность  за  применение  таможенной процедуры отказа в пользу госу-
дарства. 

16. Категории товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 
таможенная  процедура.   

17. Таможенное  декларирование товаров при их помещении под специальную тамо-
женную процедуру. 

18. Валютный  контроль при перемещении через таможенную границу Таможенного 
союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способностей 

контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Понятие, виды и порядок выбора таможенных процедур. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие  таможенной  процедуры.   
2. Виды  таможенных процедур,  их  характеристика.   
3. Выбор  и  изменение таможенных  процедур.   
4. Помещение  товаров  под таможенную  процедуру.   
5. Обязанность  подтверждения условий  помещения  товаров  под  таможенную  

процедуру.  
6. Обстоятельства,  исключающие  возможность  заявления соответствующей  та-

моженной  процедуры.   
7. Таможенный контроль за соблюдением  условий таможенных процедур.  
8. Ответственность  за  несоблюдение  условий  и  требований таможенной  про-

цедуры.   
9. Последствия  изъятия  (ареста) товаров, помещенных под таможенную проце-
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дуру. 

10. Нормативно-правовые механизмы валютного регулирования Российской Феде-
рации, основы валютного контроля 

 
Тема 2. Таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, экспор-

та, транзита, реимпорта и реэкспорта 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутреннего  потребления  и  
условия  помещения  товаров под  данную  таможенную  процедуру.   

2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.   

3. Применение таможенной  процедуры  выпуска  для  внутреннего потребления  при  
условном  выпуске  товаров.  

4. Осуществление  таможенных  операций  и  организация таможенного  контроля  при  
помещении  товаров  под таможенную  процедуру  выпуска  для  внутреннего по-
требления. 

5. Содержание  таможенной  процедуры  выпуска  для внутреннего  потребления  и  
условия  помещения  товаров под  данную  таможенную  процедуру.   

6. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру выпуска  для  внутреннего  потребления.   

7. Применение таможенной  процедуры  выпуска  для  внутреннего потребления  при  
условном  выпуске  товаров. 

8. Осуществление  таможенных  операций  и  организация таможенного  контроля  при  
помещении  товаров  под таможенную  процедуру  выпуска  для  внутреннего по-
требления. 

9. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и  условия  помещения  
товаров  под  данную  таможенную процедуру.   

10. Меры  обеспечения  соблюдения  таможенного транзита.   
11. Условия осуществления  таможенного  транзита (сроки, место доставки, оборудова-

ние транспортных средств и т.д.). 
12. Возникновение  и  прекращение обязанности  по  уплате  ввозных  таможенных по-

шлин, налогов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  иностранных товаров,  помещае-
мых  (помещенных)  под  таможенную процедуру  таможенного  транзита.   

13. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных по-
шлин  и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров Таможенного  союза,  помещаемых  
(помещенных)  под таможенную процедуру таможенного транзита. 

14. Содержание таможенной  процедуры  реимпорта  и  условия  помещения товаров  
под  таможенную  процедуру.  

15. Содержание  таможенной  процедуры реэкспорта и условия помещения товаров под 
таможенную процедуру. 

16. Контроль соблюдения валютного законодательства Российской Федерации при пе-
ремещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Рос-
сийской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней 

 
Тема 3. Таможенные процедуры переработки на таможенной территории, вне та-
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моженной территории и переработки для внутреннего потребления. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и содержание  таможенной  процедуры переработки  на  таможенной  террито-
рии  и  условия помещения товаров под таможенную процедуру.  

2. Разрешение  на  переработку  товаров  на  таможенной территории.  Нормы  выхода  
продуктов  переработки  на таможенной территории. Отходы, остатки, образовавшиеся 
в  результате  переработки  товаров  на  таможенной территории,  и  производственные  
потери.   

3. Замена иностранных  товаров  эквивалентными  товарами (эквивалентная  компенса-
ция).   

4. Завершение  и приостановление  действия  таможенной  процедуры переработки на та-
моженной территории.  

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  та-
моженную  процедуру переработки  на  таможенной  территории.   

6. Понятие и содержание  таможенной  процедуры  переработки  для внутреннего  потреб-
ления  и  условия  помещения  товаров под таможенную процедуру.  

7. Документ  об условиях  переработки  товаров  для  внутреннего потребления.  Нормы  
выхода  продуктов  переработки  для внутреннего  потребления.  Отходы,  остатки, об-
разовавшиеся  в  результате  переработки  товаров  для внутреннего  потребления,  и  
производственные  потери.  

8. Завершение действия таможенной процедуры переработки для  внутреннего  потребле-
ния.   

 
Темы для подготовки докладов (в форме презентации): 

1. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и срок их  уплаты в отношении товаров, помещаемых  (помещенных)  под  та-
моженную  процедуру переработки  для  внутреннего  потребления.   

2. Особенности помещения  продуктов  переработки  под  таможенную процедуру  выпус-
ка  для  внутреннего  потребления  при завершении действия таможенной процедуры 
переработки для  внутреннего  потребления.   

3. Особенности  помещения иностранных  товаров,  не  подвергшихся  операциям  по пе-
реработке,  под  таможенную  процедуру  выпуска  для внутреннего  потребления  при  
завершении  действия таможенной  процедуры  переработки  для  внутреннего потреб-
ления. 

4. Содержание  таможенной  процедуры  переработки  вне таможенной территории и 
условия помещения товаров под таможенную  процедуру.  

5. Документ  об  условиях  переработки  товаров  вне таможенной  территории.  Нормы  
выхода  продуктов переработки  вне  таможенной  территории.  Замена продуктов  пе-
реработки  иностранными  товарами.  

6. Отчетность  об  использовании  таможенной процедуры переработки  вне  таможенной  
территории.   

7. Завершение действия  таможенной  процедуры  вне  таможенной территории.  
8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин и 

срок их уплаты в отношении  товаров,  помещаемых  (помещенных) под таможенную  
процедуру  переработки  вне  таможенной территории.   

9. Особенности  помещения  продуктов переработки  под  таможенную  процедуру  вы-
пуска  для внутреннего  потребления.   
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10. Особенности  помещения товаров,  помещенных  под  таможенную  процедуру перера-
ботки вне таможенной территории, под таможенную процедуру экспорта. 

 
Тема 4. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного выво-

за. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка эссе 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Содержание  таможенной  процедуры  временного  ввоза (допуска)  и  условия  поме-
щения  товаров  под  таможенную процедуру.   

2. Пользование  и  распоряжение  временно ввезенными  товарами.  
3. Срок  временного  ввоза товаров.   
4. Полное  условное  и  частичное условное  освобождение  от  уплаты  таможенных  по-

шлин, налогов  при  помещении  под  таможенную  процедуру временного ввоза (до-
пуска).  

5. Возникновение и прекращение обязанности  по  уплате  ввозных  таможенных  пошлин, 
налогов  и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров, помещаемых  (помещенных)  под  
таможенную  процедуру временного  ввоза  (допуска).   

6. Особенности  помещения временно  ввезенных  товаров  под  таможенную  процедуру 
выпуска  для  внутреннего  потребления.   

7. Завершение  и приостановление  действия  таможенной  процедуры временного  ввоза  
(допуска).   

8. Содержание  таможенной  процедуры временного  вывоза  и  условия  помещения  то-
варов  под таможенную  процедуру.   

9. Ограничения  по  пользованию  и распоряжению  временно  вывезенными  товарами.  
Сроки временного вывоза товаров.  

10. Завершение действия таможенной процедуры  временного  вывоза.   
11. Возникновение  и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин  

и  срок  их  уплаты  в  отношении  товаров, помещаемых  (помещенных)  под  таможен-
ную  процедуру временного  вывоза.   

12. Особенности  помещения  временно вывезенных товаров под таможенную процедуру 
экспорта. 

 
Подготовка эссе на тему «Особенности временного ввоза и вывоза драгоценных 

металлов и драгоценных камней». 
 
Тема 5. Таможенные процедуры беспошлинной торговли, таможенного склада, 

уничтожения, отказа в пользу государства и специальная таможенная процедура. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

практическая подготовка обучающихся. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Содержание  таможенной  процедуры  беспошлинной торговли  и  условия  поме-

щения  товаров  под  таможенную процедуру.   
2. Магазины  беспошлинной  торговли. Организация  беспошлинной  торговли  для  

отдельных категорий лиц.  
3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных по-

шлин и срок их уплаты в отношении  иностранных  товаров,  помещаемых (помещенных) 
под таможенную процедуру беспошлинной торговли.   
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4. Завершение  действия  таможенной  процедуры беспошлинной  торговли.   
5. Содержание  таможенной  процедуры таможенного  склада  и  условия  помеще-

ния товаров  под таможенную  процедуру.  
6. Срок  хранения товаров на таможенном складе. Операции, совершаемые с товара-

ми,  помещенными  под  таможенную  процедуру таможенного  склада.   
7. Таможенные  склады  и  их  типы.  
8. Завершение  действия таможенной  процедуры  таможенного  склада.  
9. Возникновение  и  прекращение  обязанности  по  уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении  товаров,  помещаемых  (помещенных)  
под таможенную процедуру таможенного склада. 

10. Содержание  таможенной процедуры уничтожения и условия помещения под  та-
моженную  процедуру.   

11. Таможенный  контроль  за товарами,  помещаемыми  или  помещенными  под та-
моженную  процедуру  уничтожения.   

12. Содержание таможенной  процедуры  отказа  в  пользу  государства  и условия  
помещения  товаров  под  таможенную  процедуру.  

13. Порядок  помещения  товаров  под  таможенную  процедуру отказа  в  пользу  гос-
ударства.   

14. Распоряжение  товарами, помещенными под таможенную процедуру отказа в 
пользу государства.   

15. Ответственность  за  применение  таможенной процедуры отказа в пользу госу-
дарства. 

16. Категории товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 
таможенная  процедура.   

17. Таможенное  декларирование товаров при их помещении под специальную тамо-
женную процедуру. 

18. Валютный  контроль при перемещении через таможенную границу Таможенного 
союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование 

способностей контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 
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Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: учебник / Е.В. Филатова, 
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466 

2. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. Зеленов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

3. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. Мантусова; Рос-
сийская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 
 
8.2. Дополнительная литература 

1. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: практическое пос. / Е.В. Филатова, 
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 

2. Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: уч.-
метод.пос. / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2017. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345  

3. Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу Та-
моженного союза / О.С. Елфимова, Т.В. Лузина, Л.И. Попова и др. – Тюмень: ТГУ, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
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2017. – Ч. 2. В 2 частях.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234 
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных 
дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, 
экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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