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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы повышения квалификации специалистов по 

таможенным операциям определяется задачами, стоящими перед 

коммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела при непосредственном взаимодействии с таможенными 

органами, обеспечивающими безусловное поступление таможенных платежей 

в бюджет государства, оптимизацию и сокращение сроков совершения 

таможенных операций и дальнейшее развитие телекоммуникационных и 

информационных систем. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид профессиональной деятельности выпускника определяется 

функциональными обязанностями работника коммерческой организации, 

осуществляющей свою деятельность в сфере таможенного дела в соответствии 

с положениями раздела VIII таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС).  

 

1.3. Категории слушателей 

В соответствии с п.3 ст. 401 ТК ЕАЭС законодательством государств-

членов могут устанавливаться квалификационные требования к работникам 

таможенных представителей, непосредственно совершающим таможенные 

операции, и условия выдачи таким лицам документа, подтверждающего их 

соответствие таким квалификационным требованиям.  

В соответствии с п.2 ст.402 ТК ЕАЭС законодательством государств-

членов может устанавливаться, что условием включения юридического лица, 

претендующего на осуществление деятельности в качестве таможенного 

представителя, в реестр таможенных представителей является наличие в 

штате этого лица не менее 2 работников, имеющих документ, 

подтверждающий их соответствие квалификационным требованиям, 

устанавливаемым законодательством государств-членов.  

 

1.4. Срок обучения 

Срок обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации специалистов по таможенным операциям 

установлен в количестве 74 часов, из них 64 часа – лекции, 8 часов – практика, 

2 часа – государственная аттестация. 

 

1.5. Режим занятий 

Для освоения программы установлен оптимальный режим проведения 

занятий: 3 недели, 5 рабочих дней в неделю, 5 часов в день. 

 

 

 

1.6. Форма обучения 
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Форма обучения по дополнительной профессиональной программе 

применяется в зависимости от занятости специалиста (очная, очно-заочная, 

электронная-дистанционная). 

 

1.7. Документ об освоении программы 

Специалисты по таможенным операциям, освоившие программу и успешно 

прошедшие аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного Академией образца.  

 

2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Цель программы 

Целью программы является получение актуальных знаний и 

совершенствование практического опыта для решения наиболее сложных, 

конкретных задач осуществления таможенных операций декларантами в 

условиях регулярно изменяющихся положений актов, действующих в сфере 

таможенного регулирования. 

2.2. Нормативные документы, определяющие требования к 

выпускнику программы 

 Таможенный кодекс ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС); 

 Федеральный закон РФ "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" от 03.08.2018г. № 289-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ "Об основах государственного регулирования 

ВТД" от 08.12.2003 № 164-ФЗ; 

 Приказ ФТС России от 09.11.2011 № 2263 (в редакции приказа ФТС от 

26.09.2014 № 1889 с изменениями, внесенными Решением Верховного 

суда РФ от 21.01.2014 № АКПИ 13-1164) "Об утверждении 

административного регламента ФТС России по предоставлению 

государственной услуги выдачи и отзыва квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенным операциям"; 

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями в 2015-2016 гг.; 

 Приказ ФТС России от 21.12.2015 № 2605 "Об утверждении программы 

квалификационного экзамена для специалистов по таможенным 

операциям". 

 

2.3. Результаты обучения программы 

Лица, успешно освоившие программу, должны обладать следующими 

основными профессиональными компетенциями: 

а) должны иметь представление: 

 о системе и принципах деятельности таможенных органов; 

 об основных проблемах и прогнозе развития ВЭД; 

 о системе принятия решений в таможенной сфере; 
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 об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в России; 

 о таможенном регулировании и таможенном деле; 

 о нарушении таможенных правил; 

б) должны владеть следующими понятиями: 

 цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в РФ; 

 таможенное администрирование, структура таможенных органов 

России, функции, правомочия и ответственность таможенных органов; 

 основные принципы перемещения товаров через таможенную границу; 

 совершение таможенных операций; 

 таможенные процедуры; 

 таможенно-тарифное регулирование; 

 нетарифное регулирование, запреты и ограничения; 

 единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС (далее – ЕТН ВЭД ЕАЭС); 

 страна происхождения товаров; 

 таможенная стоимость товаров; 

 таможенные платежи; 

 деятельность в сфере таможенного дела, категорирование участников 

ВЭД; 

 таможенный контроль, формы и порядок проведения таможенного 

контроля; 

 валютное регулирование и валютный контроль; 

 система управления рисками; 

 административные правонарушения и уголовные преступления в 

области таможенного дела; 

 порядок обжалования решений, действия (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц; 

в) должны уметь: 

 применять нормы законодательства РФ, а также международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования; 

 подготавливать и анализировать внешнеторговые контракты; 

 применять маркетинговые приемы по привлечению клиентов; 

 рассчитывать оптимальные логистические схемы доставки товаров от 

поставщика к заказчику; 

 формировать электронные документы в специализированном 

программном средстве для целей декларирования товаров и 

транспортных средств и дальнейшего помещения их под определенную 

таможенную процедуру; 

 использовать современные способы ускорения совершения таможенных 

операций и оптимизации проведения таможенного контроля; 
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г) должен владеть: 

 программными продуктами, используемыми в процессе 

предварительного информирования, предварительного декларирования, 

электронного декларирования и удаленного выпуска товаров; 

 технологиями автоматической регистрации таможенной декларации, 

автоматического выпуска товаров; 

 основным системным подходом к решению задач по обеспечению  

эффективной деятельности коммерческой организации, 

осуществляющей ВЭД. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Учебно-тематический план 

№ пп Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практич

еские 

занятия 

1 Внешнеторговая деятельность 

России на современном этапе 2   

промежуточное 

тестирование 

1.1 Виды внешнеторговых сделок 1 1   

1.2 Основы государственного 

регулирования ВЭД в России 1 1  

 

2 Таможенное дело и таможенное 

регулирование 18,5   

промежуточное 

тестирование 

2.1 Организация таможенного дела 

в ЕАЭС и России 1 1  

 

2.2 Таможенное регулирование в 

ЕАЭС и России 4 4  

 

2.3 Таможенно-тарифное 

регулирование в ЕАЭС и 

России 2 2  

 

2.4 Единая товарная номенклатура 

ВЭД ЕАЭС 4 2 2 

 

2.5 Нетарифное регулирование. 

Соблюдение запретов и 

ограничений при перемещении 

товаров через таможенную 

границу 2,5 2,5  

 

2.6 Меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 2 2  

 

2.7 Обжалование решений, 

действий (бездействий) 

таможенных органов и их 

должностных лиц 1 1  

 

2.8 Деятельность в сфере 

таможенного дела 2 2  

 

3 Таможенные операции 
11   

промежуточное 

тестирование 
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3.1 Общие положения 1 1   

3.2 Прибытие товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС 1 1  

 

3.3 Убытие товаров с таможенной 

территории ЕАЭС 1 1  

 

3.4 Временное хранение 1 1   

3.5 Таможенное декларирование 5 3 2  

3.6 Выпуск товаров 2 2   

4 Таможенные процедуры 
11   

промежуточное 

тестирование 

4.1 Общие положения о 

таможенных процедурах 1 1  

 

4.2 Таможенная процедура выпуска 

для внутреннего потребления 1 1  

 

4.3 Таможенная процедура 

экспорта 1 1  

 

4.4 Таможенная процедура 

таможенного транзита 1 1  

 

4.5 Таможенная процедура 

таможенного склада 0,25 0,25  

 

4.6 Таможенная процедура 

переработки на таможенной 

территории 0,25 0,25  

 

4.7 Таможенная процедура 

переработки для внутреннего 

потребления 0,5 0,5  

 

4.8 Таможенная процедура 

переработки вне таможенной 

территории 0,5 0,5  

 

4.9 Таможенная процедура 

временного ввоза (допуска) 0,5 0,5  

 

4.10 Таможенная процедура 

временного вывоза 0,5 0,5  

 

4.11 Таможенная процедура 

реимпорта 1 1  

 

4.12 Таможенная процедура 

реэкспорта 0,5 0,5  

 

4.13 Таможенная процедура 

беспошлинной торговли  0,5 0,5  

 

4.14 Таможенная процедура 

уничтожения  0,5 0,5  

 

4.15 Таможенная процедура отказа в 

пользу государства 0,5 0,5  

 

4.16 Специальная таможенная 

процедура 0,5 0,5  

 

4.17 Таможенная процедура 

свободной таможенной зоны 0,5 0,5  

 

4.18 Таможенная процедура 

свободного склада 0,5 0,5  

 

5 Таможенная стоимость 
4,5 2,5 2 

Промежуточное 

тестирование 

6 Таможенные платежи 5 3 2  
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7 Таможенный контроль 
14   

промежуточное 

тестирование 

7.1 Общие положения, 

относящиеся к таможенному 

контролю 2 2  

 

7.2 Формы и порядок проведения 

таможенного контроля 2 2  

 

7.3 Валютное регулирование и 

валютный контроль 3 3  

 

7.4 Система управления рисками 3 3   

7.5 Таможенная экспертиза при 

проведении таможенного 

контроля 2 2  

 

7.6 Задержание товаров 2 2   

8 Особенности совершения 

таможенных операций в 

отношении отдельных 

категорий товаров 2 2  

 

9 Административные 

правонарушения в области 

таможенного дела 4 4  

 

Государственная (итоговая) аттестация 2   экзамен 

Всего часов 74 64 8  

 

3.2. Планируемый календарный учебный график 

Продолжительность обучения по курсу «Повышение квалификации 

специалистов по таможенным операциям» составляет 3 недели. Группы 

формируются по факту поступления запросов на обучение. 

3.3. Структура программы 

Для удобства изучения учебного материала программа курса состоит из 

следующих разделов: 

 Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации, основные положения о таможенном 

регулировании в ЕАЭС; 

 Таможенное дело и таможенное регулирование, деятельность в сфере 

таможенного дела; 

 Таможенные операции; 

 Таможенные процедуры; 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров; 

 ЕТН ВЭД ЕАЭС; 

 Таможенные платежи; 

 Таможенная стоимость товаров; 

 Таможенный контроль; 
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 Административные правонарушения и уголовные преступления в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

 

По итогам изучения каждого из модулей может быть проведено 

промежуточное тестирование. 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин. Содержание тем программы. 

Тема 1. Внешнеторговая деятельность России на современном этапе. 

1.1. Виды внешнеторговых сделок. 

Определение внешнеторговой деятельности (ВТД). Виды ВТД. Пути 

развития ВТД. Различие между политикой внутренней торговли и политикой 

внешней торговли. Внешнеторговый оборот. Виды сделок. Венская конвенция 

международной купли-продажи товаров. Встречная торговля. Виды встречной 

торговли. Особенности заключения контрактов на встречные виды торговли. 

Контрактное право. Структура международного контракта (договора) купли-

продажи товаров. ИНКОТЕРМС-2010. Использование сведений, 

содержащихся в разделах контракта, при определении таможенной стоимости 

товаров, а также при оформлении всех типов документов, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС и РФ. 

1.2. Основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

Цели и принципы ВТД. Методы государственного регулирования ВТД. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области ВТД. 

Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров 

и актов, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС, решений органов 

ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела. 

Государственное регулирование ВТД в области внешней торговли товарами, 

внешней торговли услугами, внешней торговли интеллектуальной 

собственностью. Контроль за осуществлением ВТД. Основные принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

Тема 2. Таможенное дело и таможенное регулирование. 

2.1. Организация таможенного дела в ЕАЭС и Российской Федерации. 

Определение таможенного дела. Компоненты, входящие в таможенное 

дело. Система принятия решения по таможенному делу в ЕАЭС и России. 

Руководство таможенным делом в России. Структура таможенных органов 

России. Принципы деятельности таможенных органов. Функции 

(обязанности), правомочия и ответственность таможенных органов. Правовые 

основы таможенного дела в ЕАЭС. Международные договоры и акты, 

составляющие систему таможенного права в ЕАЭС. Решения Евразийской 

экономической комиссии, регулирующие таможенные отношения в ЕАЭС. 

Законодательство РФ о таможенном деле, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Нормативные и иные правовые акты федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области таможенного дела. Единая таможенная 
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территория ЕАЭС и таможенная граница. Действие нормативных правовых 

актов РФ в области таможенного дела во времени. Действие нормативных 

правовых актов РФ в области таможенного дела в пространстве. Требования к 

правовым актам РФ в области таможенного дела. Действие международных 

договоров РФ в области таможенного дела. 

Тема 2.2. Таможенное регулирование в ЕАЭС и России. 

Определение таможенного регулирования в ЕАЭС. Определение 

таможенного регулирования в РФ. Цели и предмет таможенного 

регулирования. Таможенное администрирование. 

Тема 2.3. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС и в Российской 

Федерации. 

2.3.1. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в РФ. 

Международные договоры РФ по вопросам таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Договор о Евразийском 

экономическом союзе. Сущность таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. Нормативные правовые 

акты Евразийской экономической комиссии, Правительства РФ и 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, их применение в практической деятельности таможенных 

органов. 

2.3.2. Страна происхождения товаров. 

Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Товары, 

полностью произведенные в данной стране. Критерии достаточной 

переработки. Особенности определения страны происхождения товаров. 

Порядок и способы подтверждения страны происхождения товаров. Правила 

определения страны происхождения товаров.  

2.3.3. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования. 

Виды таможенных пошлин: ввозные, вывозные. Виды ставок 

таможенных пошлин: адвалорные, специфические, комбинированные. 

2.3.4. Меры защиты внутреннего рынка 

Специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры. 

Тема 2.4. ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

2.4.1. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и ее ведение. Цель 

создания ЕТН ВЭД ЕАЭС. Область её применения в международной практике. 

2.4.2. Структура ЕТН ВЭД ЕАЭС. Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД ЕАЭС. Порядок использования примечаний к разделам, группам. 

2.4.3. Порядок принятия решения о классификации товаров, решения и 

разъяснения о классификации отдельных видов товаров, принимаемые 

таможенными органами. Порядок принятия предварительного решения о 

классификации товаров. Порядок действий должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих классификацию товаров. Права должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих классификацию товаров. 
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Тема 2.5. Нетарифное регулирование. Соблюдение запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

2.5.1. Меры нетарифного регулирования ЕАЭС: понятие, виды. Виды 

запретов и ограничений. Порядок введения и применения единых мер 

нетарифного регулирования. Нормативные правовые акты Евразийской 

экономической комиссии, Правительства РФ и федеральной службы, 

уполномоченной в области таможенного дела, их применение в практической 

деятельности таможенных органов. Товары, запрещенные к ввозу и вывозу. 

2.5.2. Система экспортного контроля РФ. 

Экспортный контроль в РФ: понятие, правовое регулирование. Порядок 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров военного и двойного 

назначения, материалов и оборудования, используемых при создании оружия 

массового поражения.  

2.5.3. Подтверждение соответствия техническим регламентам. Условия 

ввоза на территорию РФ товаров, подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия безопасности. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, подлежащих подтверждению соответствия. 

2.5.4. Правовое регулирование и особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, подлежащих ветеринарному и 

фитосанитарному контролю, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС. 

Тема 2.6. Меры по защите прав интеллектуальной собственности, 

применяемые таможенными органами. 

Общие положения. Единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. Порядок 

действий должностных лиц таможенных органов на этапе осуществления 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, и возобновление срока выпуска товаров. 

Тема 2.7. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных 

органов и их должностных лиц. 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц. Восстановление срока для подачи жалобы. Форма и 

содержание жалобы. Последствия подачи жалобы. Основания для отказа в 

рассмотрении жалобы. Отзыв жалобы. Таможенный орган, рассматривающий 

жалобу. Сроки рассмотрения и принятия решения по жалобе. Упрощенный 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

таможенных органов. 

Преимущества ведомственного обжалования в сравнении с судебным 

разбирательством. 

Тема 2.8. Деятельность в сфере таможенного дела. 

2.8.1. Общие положения о деятельности в области таможенного дела. 

Деятельность в сфере таможенного дела. Понятие и виды деятельности 

в сфере таможенного дела. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела. Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, 
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осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Свидетельство о 

включении в реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, и порядок его получения. Приостановление и возобновление 

деятельности юридического лица в качестве лица, осуществляющего 

деятельность в сфере таможенного дела. Исключение юридических лиц из 

реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

2.8.2. Таможенный представитель. 

Правовое регулирование деятельности таможенного представителя. 

Права таможенного представителя. Обязанности и ответственность 

таможенного представителя. Отношения таможенного представителя с 

декларантом и другими заинтересованными лицами. Условия включения в 

реестр таможенных представителей. 

2.8.3. Уполномоченный экономический оператор. 

Условия получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора. Реестр уполномоченных экономических 

операторов. Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному 

экономическому оператору. Особенности завершения действия таможенной 

процедуры таможенного транзита при доставке товаров в зону таможенного 

контроля, созданную в сооружениях, помещениях (частях помещений) и /или 

на открытых площадках (частях открытых площадок) уполномоченного 

экономического оператора. Выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации. Совершение таможенных операций в первоочередном порядке. 

Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных экономических 

операторов. 

Тема 3. Таможенные операции. 

3.1. Общие положения о таможенных операциях и лицах, их 

совершающих. 

Место и время совершения таможенными органами таможенных 

операций. Документы и сведения, необходимые для совершения таможенных 

операций. 

Декларант: права, обязанность и ответственность декларанта. Понятие 

«заинтересованное лицо». 

3.2. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

Понятие «прибытие товаров» на таможенную территорию ЕАЭС. 

Предварительное информирование таможенного органа о прибытии товаров и 

транспортных средств международной перевозки на таможенную 

территорию. Представление документов и сведений при прибытии товаров и 

транспортных средств международной перевозки. Помещение товаров и 

транспортных средств международной перевозки в зону таможенного 

контроля. Действия с товарами и транспортными средствами международной 

перевозки в месте их прибытия. Документы и сведения, представляемые 

таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором 

осуществляется перевозка товаров. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
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3.3. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС 

Место и время убытия товаров и транспортных средств международной 

перевозки с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные операции, 

совершаемые в местах убытия. Требования к товарам при их убытии с 

таможенной территории ЕАЭС. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии товаров 

с таможенной территории ЕАЭС.  

3.4. Временное хранение товаров. 

Понятие «временного хранения». Места временного хранения. Условия 

включения в реестр владельцев складов временного хранения. Права, 

обязанности и ответственность владельца склада временного хранения. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение, порядок их совершения. Требования к обустройству, оборудованию 

и месту расположения складов временного хранения. Обязанности владельца 

склада временного хранения. Сроки временного хранения товаров. 

Таможенные операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

Особенности временного хранения товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении 

товаров. 

3.5. Таможенное декларирование товаров 

3.5.1. Общие положения о таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств. Понятие, цель и сущность таможенного 

декларирования. Виды таможенных деклараций. Виды таможенного 

декларирования: предварительное, неполное, периодическое. Сведения, 

подлежащие указанию в таможенной декларации.  

3.5.2. Декларация на товары, структура и общие сведения о 

декларируемых товарах. Сроки подачи таможенной декларации. Таможенный 

операции, связанные с регистрацией или отказом в регистрации поданной 

таможенной декларации, и порядок их совершения. Таможенные операции, 

связанные с изменением, дополнением сведений, заявленных в таможенной 

декларации и порядок их совершения. Таможенные операции, связанные с 

отзывом таможенной декларации, и порядок их совершения. Особенности 

декларирования товаров в несобранном или разобранном виде. Особенности 

декларирования товаров различных наименований, содержащихся в одной 

товарной партии. 

3.6. Выпуск товаров. 

Общие положения о выпуске товаров и порядок совершения 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров и его аннулированием. 

Сроки выпуска товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы. 

Выпуск товаров при выявлении административного правонарушения или 

преступления. Отказ в выпуске товаров. Условный выпуск товаров. 

Тема 4. Таможенные процедуры. 

4.1. Общие положения о таможенных процедурах. 
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Понятие “таможенная процедура”. Завершение, прекращение, 

приостановление и возобновление действия таможенной процедуры. 

Соблюдение условий использования товаров в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. Правовое регулирование вопросов, связанных с 

применением таможенных процедур. 

4.2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. 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. 

4.3. Таможенная процедура экспорта. 

Содержание таможенной процедуры экспорта. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру экспорта. Возникновение, прекращение 

обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин, налогов и срок их 

уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру экспорта. 

4.4. Таможенная процедура таможенного транзита. 

Общие положения о таможенном транзите. Условия помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. Меры обеспечения 

соблюдения таможенного транзита. Таможенное сопровождение. Место 

доставки товаров, изменение места доставки товаров. Обязанности 

перевозчика при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру таможенного транзита. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении 

товаров ЕАЭС, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Завершение таможенной процедуры таможенного 

транзита.  Таможенные операции, совершаемые после доставки товаров в 

место доставки. 

4.5. Таможенная процедура таможенного склада. 

Содержание таможенной процедуры таможенного склада, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру и сроки хранения товаров на 

таможенном складе. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада без фактического размещения на таможенном складе. 

Помещение на таможенный склад товаров, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта. Таможенные склады и их типы. Условия включения 

юридического лица в реестр владельцев таможенных складов. Операции, 

совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада. Права, обязанности и ответственность владельца 

таможенного склада. Завершение действия таможенной процедуры 

таможенного склада. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 
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ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного склада. 

4.6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру. Сроки 

переработки товаров на таможенной территории. Нормы выхода продуктов 

переработки на таможенной территории. Разрешение на переработку товаров 

на таможенной территории. Выдача разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории. Учет товаров при применении таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории. Отчетность о 

применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории. 

Завершение и приостановление действия таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории. 

4.7. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории 

Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру. Срок 

переработки товаров вне таможенной территории. Идентификация товаров в 

продуктах переработки. Нормы выхода продуктов переработки вне 

таможенной территории. Разрешение на переработку товаров вне таможенной 

территории. Выдача разрешения на переработку товаров вне таможенной 

территории. Отзыв разрешения на переработку товаров вне таможенной 

территории. Замена продуктов переработки иностранными товарами. 

Отчетность об использовании таможенной процедуры переработки вне 

таможенной территории. Завершение действия таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. 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. 

4.8. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

Разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления. Порядок 

выдачи разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления. 

Учет товаров при применении таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления. Отчетность о применении таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления. Завершение действия таможенной 

процедуры переработки для внутреннего потребления. Нормы выхода 

продуктов переработки для внутреннего потребления. Товары, в отношении 

которых допускается переработка для внутреннего потребления. 

Идентификация иностранных товаров в продуктах переработки. Срок 

переработки товаров для внутреннего потребления. Возникновение и 

прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 
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срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления. 

4.9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. Пользование и 

распоряжение временно ввезенными товарами. Передача декларантом 

временно ввезенных товаров во владение и пользование иному лицу без 

разрешения таможенного органа. Передача декларантом временно ввезенных 

товаров во владение и пользование иному лицу с разрешения таможенного 

органа. Срок временного ввоза товаров. Временный ввоз (допуск) 

коммерческих и научных образцов. Завершение и приостановление действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Полное условное и 

частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

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). 

4.10. Таможенная процедура временного вывоза. 

Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. Срок временного вывоза 

отдельных категорий товаров. Временный вывоз коммерческих и научных 

образцов. Завершение действия таможенной процедуры временного вывоза. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру временного вывоза. 

4.11. Таможенная процедура реимпорта. 

Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Лицо, которое может выступать в 

качестве декларанта, при помещении товаров под таможенную процедуру 

реимпорта. Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных пошлин. Возмещение 

сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм при 

помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат (зачет) 

сумм вывозных таможенных пошлин. 

4.12. Таможенная процедура реэкспорта. 

Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Особенности перевозки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. Возврат (зачет) сумм 

ввозных таможенных пошлин, налогов. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру реэкспорта. 

4.13. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. Магазины беспошлинной 

торговли. Условия включения юридического лица в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли. Возникновение и прекращение 
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обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и срок их уплаты в 

отношении иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли. Организация беспошлинной 

торговли отдельным категориям лиц. 

4.14. Таможенная процедура уничтожения. 

Содержание таможенной процедуры уничтожения и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. Разрешение таможенного 

органа на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения. 

Уничтожение товаров. Проведение контроля таможенными органами. 

Особенности применения таможенной процедуры уничтожения. 

4.15. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства. 

Распоряжение товарами, помещенными под таможенную процедуру отказа в 

пользу государства. Ответственность за применение таможенной процедуры 

отказа в пользу государства. 

4.16. Специальная таможенная процедура. 

Содержание специальной таможенной процедуры и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров 

при их помещении под специальную таможенную процедуру. 

4.17. Таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны и 

условия помещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. Порядок проведения идентификации 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны. Завершение и прекращение действия таможенной 

процедуры. 

4.18. Таможенная процедура свободного склада. 

Содержание и применение таможенной процедуры свободного склада. 

Условия помещения под таможенную процедуру свободного склада. 

Таможенные операции и действия, совершаемые в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру. Завершение и прекращение 

действия таможенной процедуры. 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров 

5.1. Порядок определения таможенной стоимости товаров. 

Система определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС. Определение таможенной стоимости по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами - основной метод определения 

таможенной стоимости. Иные методы определения таможенной стоимости 

товаров, условия их применения и основа расчета. Основные подходы к 

определению таможенной стоимости товаров при их помещении под 

определенную таможенную процедуру, изменении и завершении действия 

таможенной процедуры. Порядок определения таможенной стоимости 
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товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. Актуальные изменения 

положений и требований актов, действующих в сфере таможенного 

регулирования в части определения таможенной стоимости  товаров. 

Правоприменительная практика. 

5.2. Порядок и особенности проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров. 

Тема 6. Таможенные платежи 

6.1. Общие положения о таможенных платежах 

Правовое регулирование порядка уплаты таможенных платежей в 

условиях ЕАЭС. Место таможенных платежей в налоговой системе 

Российской Федерации. Взимание таможенных платежей. 

6.2. Таможенные платежи и их виды 

Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина: сущность, 

назначение, виды таможенных пошлин. Объект обложения таможенными 

пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна происхождения товаров, 

основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных 

пошлин. Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки 

вывозных таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, налоговые 

ставки, налоговая база, порядок исчисления налога при ввозе товаров на 

таможенную территорию. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную 

стоимость при ввозе товаров в Российскую Федерацию. Льготы по уплате 

налога на добавленную стоимость при перемещении товаров через 

таможенную границу. Акцизы. Подакцизные товары и минеральное сырье. 

Объект налогообложения. Порядок и сроки уплаты налога при ввозе 

подакцизных товаров на территорию Российской Федерации. Налоговые 

вычеты. Таможенные сборы. Виды таможенных сборов. Порядок уплаты 

таможенных сборов. 

6.3. Уплата таможенных платежей. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Уплата таможенных 

сборов. Сроки уплаты таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей. Уплата таможенных платежей в соответствии с 

условиями различных таможенных процедур. Изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Освобождение от уплаты таможенных 

платежей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Проценты за предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Способы обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. Случаи обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. Взыскание таможенных пошлин, налогов. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств. Возврат авансовых платежей. 

Тема 7. Таможенный контроль. 

7.1. Общие положения о проведении таможенного контроля. 
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Принципы проведения таможенного контроля. Объекты таможенного 

контроля. Зоны таможенного контроля. Особенности проведения 

таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров. 

7.2. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля: сущность, содержание, особенности 

применения. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их 

применение. 

7.3. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Понятие, цели и методы валютного регулирования. Валютная политика 

РФ: понятие, виды, цели. Нормативно-правовые акты, действующие в сфере 

валютного регулирования.  

Валютный контроль: понятие, цели. Роль и место таможенных органов 

в системе валютного контроля РФ. Валютный контроль, осуществляемый 

таможенными органами РФ. 

Основные сведения, указываемые в таможенной декларации, и 

документы, предъявляемые таможенным органам для целей подтверждения 

исполнения требований валютного законодательства РФ в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС.  

7.4. Система управления рисками 

Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа риска. 

Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками. 

7.5. Таможенная экспертиза, назначаемая таможенными органами. 

Понятие таможенной экспертизы, порядок назначения и проведения 

таможенной экспертизы при осуществлении таможенного контроля. Срок 

проведения таможенной экспертизы. Права декларанта, иного лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров, при назначении и 

проведении таможенной экспертизы. 

Тема 8. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров. 

Тема 9. Административные правонарушения в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил). 

Нормативно-правовые акты, определяющие ответственность за 

совершение административных правонарушений в области таможенного дела. 

Виды нарушений таможенных правил, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях РФ.  

3.5. Формы аттестации 

По итогам изучения каждой темы программы может быть проведено 

промежуточное тестирование. Оценки по итогам промежуточного 

тестирования не выставляются. 

После прохождения полного учебного курса по дополнительной 

профессиональной программе «Повышения квалификации специалистов по 

таможенным операциям» проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. 

Алгоритм итоговой аттестации следующий: 
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 в заранее оговоренную дату сдачи экзамена слушателям 

предоставляются тестовые вопросы, в количестве 30 штук, которые 

формируются преподавателями на основе утвержденной учебной 

программы  

 время для прохождения итогового испытания составляет  3 часа 

 алгоритм выставления оценки за прохождение итоговой аттестации 

следующий:  

 оценка «отлично» - 95% (включительно) правильных 

ответов  

 оценка «хорошо» - от 75% (включительно) до 94% 

правильных ответов 

 оценка «удовлетворительно» - от 60% (включительно) до 

74% правильных ответов 

 оценка «неудовлетворительно» - менее 60% правильных 

ответов 

 в случае, если слушатель не уложился в отведенное для 

прохождения итоговой аттестации время и/или получил 

неудовлетворительную оценку, то ему предоставляется 

возможность пройти повторную аттестацию в другой день. 

По факту успешного п прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдаются Удостоверения о повышении квалификации установленного 

Академией образца. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Квалификация научно-педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса в СЗРУНЦ "Таможня" по 

программе повышения квалификации специалистов по таможенным 

операциям осуществляется силами профессорско-преподавательского состава 

факультета таможенного администрирования и безопасности с возможностью 

привлечения сторонних специалистов. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Обучение слушателей по программе «Повышения квалификации 

специалистов по таможенным операциям» по очной форме обучения 

проводятся в специальной технически оборудованной аудитории. 

Практические занятия осуществляются в учебном компьютерном классе. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение программы формируется из 

регулирующих таможенные правоотношения международных договоров, 

включая таможенный Кодекс ЕАЭС, актов, составляющих право ЕАЭС, 

действующих в сфере таможенного регулирования, комплекса 
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специализированных программных продуктов и учебно-методических 

пособий. 

 

4.3.1.  Примерный перечень нормативно-правовых актов: 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС 

2. Федеральный закон РФ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" от 03.08.2018г. № 289 

3. Конституция Российской Федерации, 1993 год. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

5. Федеральный закон "О таможенном тарифе" № 5003-1, 1993 год. 

6. Приказ ФТС России от 30.09.2011 № 1978 "Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению 

государственной услуги по принятию предварительных решений о 

стране происхождения товара". 

7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза". 

8. Приказ ФТС России от 18.04.2012 № 760 "Об утверждении 

Административного регламента ФТС и определяемых ею 

таможенных органов по предоставлению государственной услуги 

по принятию предварительных решений по классификации товаров 

по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза". 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 "О 

порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров". 

10. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010г. № 257 «Об 

инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций». 

11. Решение Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС от 18.06.2010 № 

289 «О форме и порядке заполнения транзитной декларации». 

12. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 

19 "О едином нетарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, и Российской 

Федерации". 

13. Федеральный закон № 150-ФЗ от 13.12.1996 "Об оружии". 

14. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 333 "О 

применении мер нетарифного регулирования в рамках единой 

таможенной территории". 

15. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств". 

16. Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18.06.2010г. № 

317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном 

союзе» 
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17. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 319 "О 

техническом регулировании в таможенном союзе". 

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 "О 

едином перечне продукции, в отношении которой  устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза". 

19. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании". 

20. Гражданский кодекс РФ 

21. Приказ ФТС России от 18.11.2011 № 2355 "Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению 

государственной услуги по ведению реестра владельцев складов 

временного хранения". 

22. Приказ ФТС России от 25.11.2011 № 2398 "Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению 

государственной услуги ведения реестра владельцев магазинов 

беспошлинной торговли". 

23. Приказ ФТС России от 14.09.2011 № 1877 "Об утверждении 

Административного регламента ФТС по предоставлению 

государственной услуги по ведению реестра уполномоченных 

экономических операторов". 

24. Решение Комиссии таможенного союза от 20.09.2010 № 375 "О 

некоторых вопросах применения таможенных процедур". 

25. Решение Комиссии таможенного союза от 17.08.2010 № 438 "О 

порядке совершения таможенными органами таможенных 

операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной 

декларации и завершением таможенной процедуры таможенного 

транзита". 

26. Приказ ФТС России от 05.11.2011 № 2043 "О компетенции 

таможенных органов по выдаче разрешений на переработку вне 

таможенной территории". 

27. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 № 511 "Об 

Инструкции о порядке совершения отдельных таможенных 

операций в отношении временно ввозимых и временно вывозимых 

транспортных средств международной перевозки". 

28. Приказ ФТС России от 07.02.2011 № 216 "Об утверждении порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную 

процедуру уничтожения". 

29. Приказ ФТС России от 21.02.2011 № 357 "Об утверждении Порядка 

осуществления таможенными органами действий, связанных с 

выдачей разрешения на помещение товаров под таможенную 

процедуру отказа в пользу государства". 

30. Приказ ФТС России от 23.06.2011 № 1327 "Об утверждении форм 

отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных 
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(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и порядка представления 

таможенному органу отчетности о таких товарах". 

31. Решение Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 329 "О 

перечне категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура и условия 

помещения товаров под такую таможенную процедуру". 

32. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле". 

 

4.3.2. Комплекс программ для таможенного оформления 

 

а) информационно-аналитические таможенные программы: 

 ВЭД-Инфо; 

 ВЭД-Платежи; 

 ВЭД-Алфавит; 

 ВЭД-Контракт; 

 

б) программы для оформления таможенных документов: 

 ВЭД-Декларант; 

 ВЭД-Склад; 

 ВЭД-Транзит; 

 ВЭД-Контроль; 

 ВЭД-ТПО. 

 

4.3.3. Учебно-методические пособия, созданные в учебном центре 

"Таможня" для курсов "Таможенный брокер": 

 Г.И.Бякин, В.Г.Еременко, В.А.Шамахов, В.А.Качалов "Таможенный 

брокер", 1998 год; 

 Г.И.Бякин, Л.А.Бондарь, В.Ф.Кругликов "Таможенная стоимость", 1996 

год; 

 Г.И.Бякин, А.В.Кулешов, А.И.Потапов "Основы таможенного дела", 

1996 год; 

 Г.И.Бякин "Разрешительный статус товаров, перемещаемых через 

таможенную границу России", 1999 год; 

 Г.И.Бякин, В.Г.Качалова "Культурные ценности в таможенном деле", 

1997 год; 

 Г.И.Бякин, И.В.Назаренко "Таможенный брокер", электронный 

учебник, 2012 год; 

 Г.И.Бякин "Таможенные операции", 2012 год, 2014 год. 

 

4.4. Образовательные технологии 
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Для реализации познавательной, практической и творческой активности 

декларантов в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения, предусматривающая создание 

проблемной ситуации и организации деятельности декларанта по её 

разрешению; 

 лекционно-семинарская зачетная система, позволяющая 

сконцентрировать учебный материал в блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль осуществлять по тестам; 

 технология игровых методов, позволяющая декларантам формировать 

практические навыки взаимодействия с таможенными органами; 

 система инновационной оценки "портфолио", дающая возможность 

оптимально накапливать документы для обоснования достоверности 

представляемых сведений; 

 информационно-коммуникативные технологии, являющиеся основным 

средством доступа декларантов к образовательным и нормативным 

ресурсам в сети Интернет. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

А.С.Квач - директор Северо-Западного регионального учебно-научного 

центра "Таможня" СЗИУ РАНХиГС. 


