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Тема 1. Общие положения о таможенном контроле товаров. Формы
таможенного контроля товаров и транспортных средств
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Сущность таможенного контроля товаров и транспортных средств.
2. Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение таможенного
контроля.
3. Параметры проведения таможенного контроля.
4. Система принципов проведения таможенного контроля.
5. Укажите место таможенного контроля в системе мер таможенного
регулирования.
6. Раскройте понятие «таможенный контроль».
7. Каковы сроки нахождения товаров и транспортных средств под таможенным
контролем?
8. Каковы принципы осуществления таможенного контроля?
9. Что представляют собой формы, методы и способы проведения таможенного
контроля?
7. Каковы функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных
органов при осуществлении таможенного контроля?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
Особое внимание уделить изучению глав 15 – 16 Таможенного кодекса
Таможенного союза (ТК ТС) и изучению глав 19 - 20 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации».
2. Опираясь на положение вышеупомянутых глав ТК ТС, Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» и постановления Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О
Федеральной таможенной службе» составить таблицу функций, обязанностей и
правомочий таможенных органов при осуществлении таможенного контроля.
3. Подготовьте доклад и презентацию по изученной теме.
Тема 2. Технология проведения документального контроля при
декларировании и выпуске товаров
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением
товаров под таможенную процедуру.
2. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под
таможенную процедуру.
3. С какой целью проводится проверка документов и сведений, представленных
при совершении таможенных операций.
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4. Каков порядок запроса дополнительных документов и сведений с целью
проверки информации, содержащейся в таможенных документах
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
Особое внимание уделить изучению глав 26, 29 Таможенного кодекса
Таможенного союза.
2. Изучить и законспектировать перечень документов, необходимых для
помещения товаров под таможенную процедуру при их таможенном
декларировании.
3. Уяснить порядок совершения таможенных операций при декларировании и
выпуске товаров, а также порядок взаимодействия при этом декларантов с
должностными лицами таможенных органов.
4. Подготовить устные выступления по всем вопросам семинарского занятия.
Подготовиться к тестированию по пройденному материалу.
Тема 3. Технология проведения устного опроса
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Дайте характеристику устному опросу, как форме таможенного контроля ?
2. Укажите особенности проведения устного опроса?
3. Какие таможенные органы непосредственно участвуют в процессе
таможенного оформления и контроля?
4. Назовите права сотрудников таможенных органов РФ, проводящих
таможенный контроль
5. Перечислите обязанности сотрудников таможенных органов РФ.
6. Приведите примеры ситуаций, когда может применяться устный опрос.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Уясните порядок проведения должностными лицами таможенных органов
устного опроса физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся
представителями организаций, обладающими полномочиями в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу
3. Подготовить устные выступления по всем вопросам семинарского занятия.
Тема 4. Технология проведения получения объяснений
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Что понимается под формой таможенного контроля «получение
объяснений»?
2. Охарактеризуйте цели и задачи получения объяснений?
3. Какой документ применяется при
получении объяснений? Каким
нормативным документом установлена его форма?
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4. Дайте общую характеристику технологии получения объяснений.
5. Приведите примеры ситуаций, когда может применяться
таможенного контроля «получение объяснений»?

форма

Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Уясните порядок получения объяснений 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.
3. Подготовить устные выступления по всем вопросам семинарского занятия.
Тема 5. Технология проведения таможенного наблюдения
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Какими основными документами регулируется порядок проведения
таможенного наблюдения?
2. Что понимается под таможенным наблюдением?
3. Расскажите порядок проведения таможенного наблюдения.
4. Поясните, в чем заключается смысл таможенного наблюдения?
5. Какие средства ТСТК применяются при проведении таможенного
наблюдения.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Уясните порядок проведения таможенного наблюдения должностными
лицами таможенных органов.
3. Ознакомьтесь с порядком применения технических средств должностными
лицами таможенных органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных
средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними
грузовых и иных операций.
4. Подготовьтесь к проведению блиц-опроса.
Тема 6. Технология проведения таможенного осмотра
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Перечислите места проведения таможенного осмотра
2. Какие должностные лица таможенных органов правомочны осуществлять
таможенный осмотр?
3. Раскройте понятие «таможенный осмотр».
4. Какие правовые источники регулируют порядок проведения таможенного
осмотра?
5. Что может служить поводом и основанием для проведения таможенного
осмотра??
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6. Как соотносятся таможенный осмотр и таможенный досмотр?
8. Каков порядок проведения таможенного осмотра товаров в отношении
транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей,
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации?
7. Как составляется Акт о проведении таможенного осмотра?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Уяснить порядок проведения таможенного осмотра товаров в отношении
транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей,
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации.
3. Ознакомьтесь с Акт о проведении таможенного осмотра и его содержанием.
3. Ознакомьтесь с порядком применения технических средств должностными
лицами таможенных органов при проведении таможенного осмотра.
4. Подготовьтесь к проведению тестирования.
Тема 7. Технология проведения таможенного досмотра
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Что является основанием для проведения таможенного досмотра?
2. Кто принимает решение о проведении таможенного досмотра?
3. Какой документ составляется по итогам проведения таможенного досмотра?
4. Дайте общую характеристику порядка применения технических средств
должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного
досмотра.
5. В чем заключается смысл принципа выборочности таможенного контроля?
6. Каковы основные цели и задачи СУР?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
Особое внимание уделить изучению глав 15 – 16, 20 Таможенного кодекса
Таможенного союза и изучению глав 19 - 20 Федерального закона от 27.11.2010
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Решения
Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 260 «О формах таможенных
документов», Приказов ФТС России «Об утверждении форм документов для
целей применения отдельных форм таможенного контроля» от 25.10.2011 №
2199, Письмо ФТС России от 04.02.2016 № 01-11/04772 «О направлении
методических рекомендаций».
2. Опираясь на положение вышеупомянутых глав ТК ТС, Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» составить таблицу форм таможенного контроля и документов,
регламентирующих применение форм таможенного контроля.
3. Уяснить порядок проведения таможенного досмотра товаров в отношении
транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей.
4. Ознакомьтесь с Акт о проведении таможенного осмотра и его содержанием.
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5. Ознакомьтесь с порядком применения технических средств должностными
лицами таможенных органов при проведении таможенного досмотра.
6. Подготовьте доклад и презентацию по изученной теме.
Тема 8. Технология проведения личного таможенного досмотра
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Назовите фактические и юридические основания для проведения личного
досмотра.
2. Какие ещѐ формы таможенного контроля применяются при перемещении
товаров физическими лицами?
3. Какие права имеет физическое лицо, в отношении которого проводится
личный досмотр?
4. С какого возраста лиц можно привлекать к личному досмотру в качестве
понятых?
5. Какова роль техники опроса физических лиц в методике выявления
таможенных правонарушений?
6. Назовите этапы проведения личного таможенного досмотра.
7. Какой документ составляют по результатам проведения личного
таможенного досмотра?
8. Охарактеризуйте порядок проведения личного таможенного досмотра.
9. Места проведения личного таможенного досмотра.
10. Кто принимает решение о проведении личного таможенного досмотра
11. В каких случаях требуется присутствие понятых при личном таможенном
досмотре? Участие медицинского работника в личном таможенном досмотре?
12. Права и обязанности физического лица, в отношении которого проводится
личный таможенный досмотр.
Задания для самостоятельной работы
1. Проработать содержание лекций. Дополнить конспекты лекций выписками
из рекомендованной литературы, выполнить контрольное задание.
2. Изучить нормативную правовую базу, регулирующую проведение
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Союза физическими лицами.
3. Изучить формы таможенного контроля, применяемые при совершении
таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств
физических лиц.
5. Изучить правила распоряжения товарами, не пропущенными через
таможенную границу Союза.
Тема 9. Технология проведения таможенного осмотра помещений и
территорий
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
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1. Какие существует способы и средства производства таможенного контроля?
2. Дайте понятие зон таможенного контроля. Какие виды зон таможенного
контроля существуют?
3. В чем заключается содержание контрольной деятельности таможенных
органов?
4. В каком порядке можно обжаловать незаконные действия (бездействие),
решения таможенных органов и их должностных лиц?
5. Раскройте порядок проведения таможенного осмотра помещений и
территорий.
6. Назовите основания проведения таможенного осмотра помещений и
территорий.
7. С какой целью применяют Предписание (указание) о проведении
таможенного осмотра помещений и территорий
и Акт о проведении
таможенного осмотра помещений и территорий?
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
1. Порядок и принципы проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств при прибытии на таможенную территорию ТС и убытии
с нее.
2. Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его проведения.
3. Особенности реализации отдельных форм таможенного контроля (например,
личный таможенный досмотр, таможенная проверка, таможенный осмотр
помещений и территории).
Тема 10. Технология проведения учета товаров, находящихся под
таможенным контролем
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Какими основными документами регулируется порядок проведения учета
товаров, находящихся под таможенным контролем?
6. Что понимается под учетом товаров, находящихся под таможенным
контролем?
7. Расскажите порядок проведения учета товаров, находящихся под
таможенным контролем.
8. Поясните, в чем заключается смысл учета товаров, находящихся под
таможенным контролем?
9. Какие информационные системы и технологии применяются при
проведении учета товаров, находящихся под таможенным контролем.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Рассмотреть форму документа, применяемого таможенными органами при
проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем
должностными лицами таможенных органов.
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3. Ознакомьтесь с порядком проведения учета товаров, находящихся под
таможенным контролем, и совершаемых с ними таможенных операций, в том
числе с использованием информационных систем и технологий.
4. Подготовьтесь к проведению блиц-опроса.
Тема 11. Технология проведения проверки системы учета товаров и
отчетности
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Какими основными документами регулируется порядок проведения проверки
системы учета товаров и отчетности?
2. Что понимается под проверкой системы учета товаров и отчетности?
3. Расскажите порядок проведения проверки системы учета товаров и
отчетности.
4. Поясните, в чем заключается смысл проверки системы учета товаров и
отчетности?
5. Какие информационные системы и технологии применяются при проведении
проверки системы учета товаров и отчетности.
6. Перечислите лиц, обязанных предоставлять отчетность в таможенные
органы.
7. Какая ответственность предусмотрена в отношении лиц, не представивших
отчетность в таможенные органы в установленные сроки?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучить рекомендуемую литературу, повторить лекционный материал.
2. Провести анализ лиц, которые предоставляют отчетность в таможенные
органы, и выбрать форму отчетности, предоставляемой этими лицами.
3. Ознакомьтесь с порядком проведения проверки системы учета товаров,
находящихся под таможенным контролем, и предоставляемой в таможенные
органы отчетности, совершаемых при этом таможенных операций, в том числе
с использованием информационных систем и технологий.
4. Подготовьтесь к тестированию по данной теме.
Тема 12. Технология проведения таможенной проверки.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1.
Перечислите права должностных лиц таможенных органов при
проведении таможенной проверки.
2.
Показатели эффективности деятельности подразделений таможенной ТК
ПВТ
3.
Функции таможенного контроля после выпуска товаров.
4.
Цели
и
задачи
проведения
подготовительных
мероприятий,
предшествующих проведению таможенной проверки.
5. Назовите сроки проведения таможенной проверки.
6. В чем отличие камеральной и выездной таможенной проверки?
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7. В каком случае может проводиться встречная выездная таможенная
проверка?
8. Какой документ составляется по результатам таможенной проверки?
9. Какова периодичность проведения плановых выездных таможенных
проверок в отношении одного проверяемого лица?
10. Кто принимает решение о проведении таможенной проверки?
11. Порядок назначения таможенной проверки и ход еѐ проведения
(организационный аспект).
12. Необходимость организации и проведения таможенной проверки
участников ВЭД. Что осуществляется в ходе проведения таможенной проверки.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите рекомендуемые источники, особенно законодательную базу
проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
2. Уясните формы таможенного контроля после выпуска товаров: основания
для их применения.
3. Схематично изобразите порядок проведения таможенного контроля после
выпуска товаров в разрезе применяемых форм.
4. Охарактеризуйте общие и отличительные черты таможенной и камеральной
проверки: основания для их применения и порядок проведения.
5. Охарактеризуйте формы, сроки и порядок проведения таможенной проверки
в электронном формате.
6. Изучите особенности проведения таможенной проверки согласно
таможенному кодексу Таможенного союза и ФЗ № 311.
7. Изучите международный опыт организации таможенного контроля после
выпуска товаров: оформите доклад и презентацию.
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