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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 

 

 

Виды занятий 

Распределение нагрузки  по семестрам 

(часов) 

 

Всего 

часов 

 
8 семестр 9 семестр 

 

Общая трудоѐмкость 2 72 72 

Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

2 6 8 

Лекции 2 4 6 

Практические занятия - 2 2 

Самостоятельная работа 

студентов 

- 64 64 

Форма промежуточного 

контроля в семестре 

- зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание курса 

 

Раздел 1. Правовые и организационные основы таможенного 

контроля после выпуска товаров. Краткий обзор концептуальных 

положений о таможенном контроле после выпуска товаров. Цель, задачи, 

основные направления развития таможенного контроля после выпуска 

товаров. Обзор законодательных и нормативных правовых актов по вопросам 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Раздел 2. Формы таможенного контроля после выпуска товаров 

таможенными органами. Порядок применения форм таможенного контроля 

после выпуска товаров. Особенности применения форм таможенного 

контроля в рамках таможенной проверки. Журнал регистрации форм 

таможенного контроля после выпуска товаров 

Раздел 3. Таможенная проверка как основная форма таможенного 

контроля после выпуска товаров. Виды таможенной проверки, их 

назначение, сроки проведения. Порядок и особенности и проведения 

камеральных таможенных проверок. Порядок и особенности проведения 

выездных таможенных проверок. Оформление результатов таможенной 

проверки и принятие решений по ее результатам. Права и обязанности 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенной 

проверки. Обязанности и права проверяемых лиц. Порядок приостановления 

проведения выездной таможенной проверки. Порядок наложения ареста на 

товары, изъятия товаров и документов при проведении выездной таможенной 

проверки 

 

Форма текущего контроля 

Контрольная работа 

Номер варианта контрольной работы должен соответствовать 

последней цифре номера зачетной книжки студента. 

 

Вариант № 1. Порядок и особенности и проведения камеральных 

таможенных проверок.  

Вариант № 2. Порядок и особенности проведения выездных 

таможенных проверок.  

Вариант № 3.  Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенной проверки.  

Вариант № 4.  Права и обязанности проверяемых лиц при проведении 

таможенной проверки.  

Вариант № 5.  Особенности проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

Вариант № 6.  Особенности проведения таможенного контроля после 

выпуска в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности  



Вариант № 7.  Таможенная «дорожная карта»: цели, контрольные 

показатели реализации «дорожной карты», анализ мероприятий.  

Вариант № 8.  Порядок взаимодействия подразделений ТКПВТ, 

правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов при организации и проведении таможенных 

проверок  

Вариант № 9. Действия должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений ТКПВТ и структурных подразделений 

таможенных органов при организации таможенного контроля после выпуска 

товаров  

Вариант № 0.  Цели, задачи, характеристика Соглашения о 

сотрудничестве ФТС РФ и ФНС РФ. 

 

Методические указания по оформлению  контрольной работы 

 

   В каждом варианте контрольной работы студентам предлагается 

раскрыть один теоретический вопрос. В конце контрольной работы 

необходимо сделать обобщающий вывод. Контрольная работы должна быть 

вычитана и отредактирована. Она печатается на пишущей машинке или на 

компьютере на одной стороне стандартного листа формата А-4. 

Оптимальный объем контрольной работы составляет 10 листов. Приложения 

в общий объем не входят.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Первым листом является титульный 

лист. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляют.   

Гарнитура шрифта – Times New Roman, размер шрифта для основного 

текста – 14 пт, для таблиц – 12 пт или 14 пт. Междустрочный 

интервал основного текста– полуторный, цвет шрифта – черный. Текст 

следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое 

– не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее – 20 мм, 

абзацный отступ – 1, 25 см.  Установка функции «переноса» обязательна. 

Полужирный шрифт, а также курсив не применяются. 

Титульный лист контрольной работы должен отражать название 

учебного заведения, номер варианта работы, фамилию, имя,  отчество 

студента, форму обучения,   номер зачетной книжки. 

 

Форма промежуточного контроля 

Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Концептуальные основы таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

2. Понятие, принципы таможенного контроля после выпуска товаров. 



3. Объект и предмет таможенного контроля после выпуска товаров. 

Проверяемые лица. 

4. Цель и задачи таможенного контроля после выпуска товаров 

5. Формы таможенного контроля, применяемые после выпуска товаров. 

6. Таможенная проверка как основная форма таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

7. Виды таможенной проверки. Общее и особенное.  

8. Порядок проведения камеральной таможенной проверки.  

9. Понятие выездной таможенной проверки. Основания для проведения 

выездной таможенной проверки.  

10. Действия должностных лиц таможенных органов перед началом 

проведения выездной таможенной проверки. 

11. Порядок отбора проверяемых лиц для проведения выездной 

таможенной проверки. 

12. Понятие внеплановой выездной таможенной проверки. Основания 

для проведения внеплановой выездной таможенной проверки.  

13. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении выездной 

таможенной проверки. 

14. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при 

проведении выездной таможенной проверки. 

15. Сроки проведения выездной таможенной проверки. Порядок и 

сроки продления и приостановления выездной таможенной проверки. 

16. Доступ должностных лиц таможенного органа на объект 

проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки. 

17. Представление документов и сведений для целей проведения 

таможенной проверки проверяемым лицом. 

18. Виды документов, оформляемых при проведении таможенной 

проверки. 

19. Оформление результатов таможенной проверки. 

20. Принятие решений таможенными органами по результатам 

таможенной проверки. 

21. Порядок взаимодействия таможенных органов при реализации 

решений таможенного органа, проводившего таможенную проверку. 

22. Порядок наложения ареста при проведении выездной таможенной 

проверки. 

23. Порядок изъятия товаров и документов при проведении выездной 

таможенной проверки. 

24. Порядок предоставления банками документов и сведений, 

необходимых для проведения таможенной проверки. 

25. Лица, имеющие право участвовать в таможенной проверке. 

26. Особенности проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении отдельных категорий лиц. 

27. Особенности проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности.  



28. Направления осуществления таможенных проверок. 

29. Полномочия Главного управления таможенного контроля после 

выпуска товаров ФТС России 

30. Перспективы развития таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза. – Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2010. – 191 с.  

2. О таможенном регулировании: федер. закон [от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ] 

3. Толкушкин А.В. Таможенное дело / А.В. Толкушкин – М. : Юрайт, 

2010. – 506 с. 

4. Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов : Учебник / Зубач А.В., 

Ронжина Н.А., Терентьев Р.В. – СПб.: Троицкий мост, 2012. – 272 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Толкушкин А.В. Таможенное дело / А.В. Толкушкин – М. : Юрайт, 

2010. – 506 с. 

1. Журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль». 

3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации www.customs.ru 

4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org 
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