
Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра таможенных доходов и тарифного регулирования

УТВЕРЖДЕНО 
учебно-методическим советом 
факультета таможенного дела 
(протокол от 28 января 2014 г. № 5)

ПРОГРАММА 

Т А М О Ж Е Н Н О Й  ПРА КТИ КИ

для студентов 4 курса 
факультета таможенного дела

•V

Специальность: 036401.65 «Таможенное дело»

Квалификация выпускника: специалист

М о с к в а
2014



А вторы :
О.Б. Сокольникова, профессор кафедры таможенных доходов и тарифного ре
гулирования Российской таможенной академии, канд. экон. наук, доцент;

Е.Е. Костик, доцент кафедры таможенных доходов и тарифного регулирования 
Российской таможенной академии, канд. экон. наук, доцент;

О.В. Шишкина, и.о. заведующего кафедрой таможенных операций и таможен
ного контроля Российской таможенной академии, канд. экон. наук, доцент

О тветствен н ы й  за выпуск
О.Б. Сокольникова, заведующий кафедрой таможенных доходов и тарифного 
регулирования Российской таможенной академии, канд. экон. наук, доцент

Рецензе нты:
Е.В. Орехов, начальник отдела подготовки кадров ЦТУ ФТС России;

Е.В. Красильникова, и.о. заведующего кафедрой товароведения и таможенной 
экспертизы Российской таможенной академии, канд. техн. наук, доцент

Программа одобрена на заседании кафедры таможенных доходов и тарифного 
регулирования (протокол от 22 января 2014 г. № 7)

© Сокольникова О.Б., Костик Е.Е., Шишкина О.В., 2014 
© Российская таможенная академия, 2014



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таможенная практика студентов 4 курса факультета таможенного дела 

является составной частью учебного процесса. Она является одним из 

важнейших элементов в формировании профессиональных компетенций и 

подготовке специалистов таможенного дела.

Таможенная практика проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 036401.65 

«Таможенное дело», приказом Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 

1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

приказом ФТС России от 17 августа 2010 г. № 1531 «Об утверждении 

положения о порядке проведения практики студентов Российской таможенной 

академии и ее филиалов», Уставом государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия», утвержденным приказом ФТС России от 

19 февраля 2008 г. № 155, Руководством по организации и проведению 

учебной, производственной и преддипломной практики студентов Российской 

таможенной академии и филиалов, утвержденным приказом Российской 

таможенной академии от 02 ноября 2010 г. № 1020, приказом Российской 

таможенной академии от 14 декабря 2009 г. № 1253 «О разработке основных 

образовательных программ Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения», 

учебным планом специальности 036401.65 «Таможенное дело», а также 

Решением Ученого совета Российской таможенной академии от 27 ноября 

2012 г. «О совершенствовании проведения практик студентов Академии как 

важнейшего средства развития практической направленности обучения».

з



Таможенная практика организуется в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса на учебный год и учебными планами, а также 

программой таможенной практики и индивидуальными заданиями.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целью проведения таможенной практики является обеспечение 

практической подготовки выпускников Российской таможенной академии и ее 

филиалов (далее -  Академии) к самостоятельному выполнению 

профессиональных обязанностей должностного лица структурного 

подразделения таможенного органа или работника организации, 

осуществляющей внешнеэкономическую деятельность или деятельность в 

области таможенного дела.

Задачами таможенной практики являются:

-  развитие общекультурных и профессиональных компетенций на 

основе полученных теоретических знаний;

-  развитие умений и навыков работы с таможенными документами, с 

техническими средствами таможенного контроля, лабораторным 

оборудованием;

-  развитие навыков самостоятельной работы с нормативно -  правовой 

базой и справочно-информационными материалами, данными статистической 

отчетности;

-  развитие навыков таможенного декларирования товаров;

-  изучение правовых источников, регламентирующих деятельность 

функциональных подразделений ФТС России;

-  приобретение навыков практической деятельности при исполнении 

обязанностей таможенного инспектора отдела (отделения) без права принятия 

решения (под руководством руководителя практики от таможенного органа);
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— сбор, обработка и анализ материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания;

— подготовка материалов для докладов и сообщений на студенческих 

научно-практических конференциях;

— предварительное определение темы выпускной квалификационной 

работы.

3. МЕСТО ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП

Таможенная практика является обязательной частью образовательной 

программы при освоении обучающимися программы специальности 

«Таможенной дело». Она проводится в форме получения профессиональных 

умений и навыков с целью их углубления, а также закрепления теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин в 1-7 семестрах.

Таможенная практика проводится в 8 семестре в течение 3-х недель, ее 

трудоемкость составляет 4,5 зачетные единицы.

Проведение таможенной практики предусматривает развитие элементов 

компетенций, формируемых в процессе изучение дисциплин 

профессионального цикла: «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» (5 семестр), «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» (5 семестр), «Основы технических средств 

таможенного контроля» (6 семестр), «Таможенные платежи» (6 семестр), 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (6 семестр), 

«Технологии таможенного контроля (практикум)» (7 семестр), «Контроль 

достоверности заявленного кода товара» (7 семестр), «Декларирование 

товаров и транспортных средств» (7 семестр), «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (7 семестр).

I
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4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

Первая неделя практики студентов очной формы обучения проводится 

на базе кафедр Академии:

в Российской таможенной академии -  на кафедрах: таможенных доходов 

и тарифного регулирования, таможенных операций и таможенного контроля;

в Санкт-Петербургском имени В.Б.Бобкова филиале Российской 

таможенной академии -  на кафедрах: экономики таможенного дела, 

технических средств таможенного контроля и криминалистики;

в Ростовском филиале Российской таможенной академии -  на кафедрах: 

экономики таможенного дела, организации таможенного контроля;

во Владивостокском филиале Российской таможенной академии -  на 

кафедрах: организации таможенного контроля и технических средств 

таможенного контроля, экономики таможенного дела.

Проведение второй и третьей недели таможенной практики студентов 

очной формы обучения и всего периода практики студентов заочной формы 

обучения предусмотрено в структурных подразделениях ФТС России, 

региональных таможенных управлениях, таможнях и на таможенных постах, в 

организациях, подведомственных ФТС России, таможенных органах 

государств-участников СНГ, а также в сторонних организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и деятельность в 

области таможенного дела.

При распределении студентов по местам прохождения практики 

учитывается специализация, по которой студенты проходят обучение. Выбор 

темы индивидуального задания на практику производится на основе 

направлений исследований, определенных кафедрами, осуществляющими 

подготовку по специализациям. Руководство практикой и прием зачета 

осуществляют преподаватели кафедр, осуществляющих подготовку по 

специализациям.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

Перед прохождением практики декан факультета совместно с 

преподавателями-руководителями практики проводит со студентами 

инструктивно-методическое занятие, на котором разъясняется Положение о 

прохождении практики, программа и график практики и доводятся требования 

по ее организации, указания по выполнению индивидуальных заданий.

Каждому студенту выдаются:

1) программа таможенной практики;

2) дневник практики;

3) индивидуальное задание.

Студенты обязаны ежедневно вести дневник практики и отражать в нем 

следующие сведения: 

дата;

кафедра, отдел, где студент проходит практику; 

перечень документов, используемых в работе; 

содержание выполняемой работы.

Дневник прохождения практики ежедневно проверяется и 

подписывается руководителем практики.

По окончании практики студенты представляют отчет и сдают зачет 

руководителю практики. В заседании комиссии по принятию зачета участвуют 

руководители таможенной практики от таможенного органа и от Академии. 

На основании результатов сдачи зачета на каждого студента руководителем 

практики от таможенного органа или иной организации готовится отзыв о 

прохождении практики.

Отзыв подписывает руководитель практики от таможенного органа 

(иной организации, в которой студент проходит практику), утверждает 

руководитель (заместитель) таможенного органа (иной организации, в которой 

студент проходит практику), после чего заверяют печатью таможенного
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органа (иной организации, в которой студент проходит практику). Отзыв 

предоставляется руководителю практики от Академии.

Руководитель практики от Академии:

-  обеспечивает проведение со студентами инструктажа по технике 

безопасности;

-  проводит инструктаж студентов о порядке прохождения практики, 

выполнения индивидуальных заданий, ведения дневников и участия в деловой 

игре;

-  участвует в подготовке и проведении деловой игры;

-  обеспечивает проведение воспитательно-профилактической работы со 

студентами в период практики и создание условий для эффективного 

прохождения практики;

-  контролирует качество работы студентов;

-  создает необходимые условия для полного и надлежащего выполнения 

студентами программы практики и индивидуальных заданий;

-  оказывает помощь студентам в выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий;

-  информирует декана факультета обо всех замечаниях по работе 

студентов и о нарушениях ими дисциплины, своих предложениях об 

улучшении качества прохождения практики;

-  оценивает результаты прохождения студентами практики, выполнения 

индивидуальных заданий и участия в деловой игре;

-  участвует в подведении итогов практики;

-  представляет на факультет в установленный срок отчет о прохождении 

студентами практики.

Руководитель практики от таможенного органа или иной 

организации обеспечивает:

-  подготовку плана работы на весь период руководства практикой 

студентов;

g



-  непосредственный и постоянный контроль за выполнением 

индивидуальных заданий и ходом практики студентов;

-  проведение необходимой воспитательной работы;

-  помощь студентам в успешном выполнении программы и 

индивидуальных заданий, ведении дневников, составлении ими отчетов по 

проведенной практике;

-  привлечение студентов к занятиям в системе профессиональной

подготовки;

-  принятие зачетов у студентов по окончании практики;

-  подготовку отзывов на студентов о прохождении практики, в которых 

должны быть отражены следующие вопросы: качество выполнения программы 

практики и индивидуального задания, степень подготовленности студента к 

выполнению должностных обязанностей, знание нормативных правовых 

документов и умение пользоваться ими в работе, наличие навыков в 

использовании технических средств таможенного контроля, умение составлять 

служебные документы, уровень устойчивости в экстремальных ситуациях, 

организаторские способности, морально-волевые-,, качества,

дисциплинированность и исполнительность, общий кругозор и культурный 

уровень, оценка работы студента.

Студенты обязаны:

-  соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, а также 

правила внутреннего распорядка, действующие по месту проведения 

практики;

-  выполнить задания деловой игры;

-  своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к 

выполнению индивидуального задания и программы практики;

-  добросовестно относиться к работе, полностью выполнить программу
I
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— изучить приказы и инструкции, документы, касающиеся повседневной 

деятельности таможенных органов (иной организации, в которой студент 

проходит практику), в том числе функциональные обязанности должностных 

лиц подразделений;

— выполнять внутренний распорядок, установленный в таможенном 

органе или иной организации;

— регулярно отчитываться перед руководителем практики о 

проделанной работе, ежедневно вести дневник практики и представлять его 

руководителю практики для контроля выполнения плана работы;

— до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении 

программы практики и выполнении индивидуального задания;

— в первый день после окончания практики и прибытия в Академию 

передать руководителю практики от Академии: отчет, дневник практики и 

отзыв руководителя практики от таможенного органа или иной организации.

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

В процессе таможенной практики формируются и развиваются 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:

ОК-4: владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны 

окружающей среды, умение соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности;

ПК-1: способность самостоятельно повышать уровень

профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания, и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности;
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ПК-2: владение методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники программно

информационных систем, компьютерных сетей;

ПК-7: умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах;

ПК-9: владение навыками применения технических средств

таможенного контроля и профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов;

ПК-10: владение навыками применения основных правил интерпретации 

ТН ВЭД и осуществления контроля достоверности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД;

ПК-11: умение применять правила определения страны происхождения 

товара и навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товара;

ПК-12: умение применять методы определения таможенной стоимости и 

навыки контроля заявленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации;

ПК-13: владение навыками заполнения и контроля таможенной 

документации: грузовой таможенной декларации (ГТД), декларации

таможенной стоимости (ДТС), корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей (КТС), таможенного приходного ордера (ТПО);

ПК-14: владение навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;

ПК-20: умение использовать методологию формирования и применения 

системы управления рисками (СУР) в области профессиональной 

деятельности;

ПК-23: умение выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать 

административные правонарушения и преступления в сфере таможенного 

дела;



ПК-35: владение навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности;

ПК-37: владение навыками применения в таможенном деле

информационных технологий, средств обеспечения их функционирования;

По окончании таможенной практики студент должен:

а)знать:

— понятийный аппарат в области таможенного дела;

— правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности;

— методологию и технологию определения, заявления, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров;

— сущность и особенности таможенных процедур;

-  порядок исчисления таможенных платежей в таможенных процедурах;

-  методологию и технологию контроля за правильностью начисления, 

взимания и уплаты таможенных платежей;

-  структуру и порядок взаимодействия подразделений таможенных 

органов;

-  методологию и технологию валютного регулирования и валютного 

контроля;

-  порядок декларирования товаров;

-  формы и порядок проведения таможенного контроля;

б) уметь:

-  контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, 

применять методы определения таможенной стоимости, правила определения 

страны происхождения товаров, предоставления тарифных льгот и 

преференций;

-  исчислять таможенные платежи в таможенных процедурах;

— декларировать товары;



-  использовать программные средства для контроля таможенной 

декларации;
-  осуществлять таможенный контроль товаров с учетом факторов риска;

в) владеть:
-  навыками контроля заявл енного кода ТН ВЭД ТС,
-  навыками контроля документов, подтверждающих страну

происхождения товаров;
-  навыками определения и контроля страны происхождения товаров,

таможенной стоимости товаров, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, 

навыками определения ставки таможенной пошлины,
-  навыками исчисления таможенных платежей в соответствии с 

инструкцией о заполнении таможенной декларации и с применением 

классификаторов;
-  навыками контроля правильности исчисления и уплаты таможенных 

платежей по данным т а м о ж е н н о й  декларации и коммерческих документов,

-  навыками декларирования товаров в бумажном виде и с применением

ПЭВМ;
-  навыками применения технических средств таможенного контроля.

7. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

7.1. План прохождения практики

№
п/п

Изучаемые вопросы, выполняемые функции Трудоемко
сть,
часы

Т а м о ж е н н а я  практика в Академии

Модуль « Т а м о ж е н н о - т а р н о е  регу л и р о ван и е  и там ож енны е платежи»
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1. Инструктаж по прохождению таможенной практики на кафедре 
Академии (филиала). Закрепление тем индивидуальных заданий 
по модулю и консультации по методике их выполнения. 
Исчисление ввозных и вывозных таможенных пошлин. Контроль 
предоставления тарифных преференций. Определение 
таможенной стоимости. Заполнение декларации таможенной 
стоимости. Исчисление и декларирование таможенных 
платежей.

24

Модуль «Таможенный контроль при декларировании товаров»

2. Инструктаж по прохождению таможенной практики на кафедре 
Академии (филиала). Закрепление тем индивидуальных заданий 
по модулю и консультации по методике их выполнения. Работа с 
таможенными • документами. Декларирование товаров, 
заполнение декларации на товары. Проведение таможенного 
контроля. Работа с программными продуктами.

24

3. Деловая игра 6
Трудоемкость часы 54

зачетные единицы 1,5
Таможенная практика, проводимая в структурных подразделениях 

ФТС России, региональных таможенных управлениях, таможнях и на 
таможенных постах, в организациях, подведомственных ФТС России, 

таможенных органах государств-участников СНГ, а также в сторонних 
организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

и деятельность в области таможенного дела
4. Выполнение должностных обязанностей инспектора 

отдела (отделения) или работника иной организации, в 
которой студент проходит практику, без права 
принятия решения (под руководством руководителя 
практики от таможенного органа или иной 
организации)

80

5. Сбор материала и выполнение индивидуального 
задания

20
(в течение 
практики)

6. Подготовка к итоговому контролю и зачет по практике 8
Трудоемкость - часы 108

зачетные единицы 3
Общая трудоемкость часы 162

Зачетные единицы 4,5
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7.2. Содержание таможенной практики

7.2.1. Содержание таможенной практики, проводимой в Академии

В рамках модуля «Таможенно-тарифное регулирование и таможенные 

платежи» студенты выполняют практические действия должностных лиц 

таможенных органов следующих отделов: таможенных платежей; товарной 

номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений; контроля 

таможенной стоимости:

-  исчисляют суммы таможенных платежей;

— отражают суммы таможенных платежей и их уплату в декларации на 

товары, в платежном поручении, требовании об уплате таможенных платежей;

— определяют страну происхождения товаров;

-  применяют тарифные преференции;

- определяют таможенную стоимость в зависимости от условий поставки 

и направления перемещения товаров через таможенную границу;

-  заполняют декларацию таможенной стоимости;

— заполняют документы, необходимые для уплаты и контроля

таможенных платежей.

При проведении таможенной практики на кафедре таможенных доходов 

и тарифного регулирования используется Комплекс средств автоматизации 

образовательного процесса Российской таможенной академии, ИРС «Доход».

В рамках модуля «Таможенный контроль при декларировании товаров» 

студенты выполняют практические действия должностного лица отдела 

таможенных процедур и таможенного контроля, а также действия декларанта:

— заполнять декларации на товары, ввозимые на таможенную

территорию Таможенного союза;

-  заполнять декларации на товары, вывозимые с таможенной
«

территории Таможенного союза;

— выявлять ошибки, имеющиеся в декларациях на товары.
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При проведении таможенной практики на кафедре таможенных 

операций и таможенного контроля используется: автоматизированная

информационная система «АИСТ-М», программный комплекс «Альта-Софт».

При завершении таможенной практики на базе кафедр Академии 

(филиалов) проводится деловая игра.

Деловая игра «Таможенный контроль при декларировании товаров» 

проводится с целью контроля за формированием знаний и навыков 

декларирования товаров, включая декларирование сведений о применении 

мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 

таможенных платежах, а также проведения таможенного контроля за 

соблюдением мер государственного регулирования, правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей с использованием 

таможенной декларации и иных таможенных и коммерческих документов и 

ДР-
Деловая игра проводится с использованием автоматизированной 

информационной системы «АИСТ-М», программного комплекса «Альта- 

Софт», специального программного обеспечения Академии и интернет- 

ресурсов.

7.2.2. Содержание таможенной практики, проводимой в структурных 
подразделениях ФТС России, региональных таможенных управлениях, 
таможнях и на таможенных постах, в организациях, подведомственных 

ФТС России, таможенных органах государств-участников СНГ, а также в 
сторонних организациях, осуществляющих внешнеэкономическую

деятельность

При прохождении таможенной практики в таможенных органах и иных 

организациях студент должен изучить следующие вопросы:

1. Таможенный орган в структуре ФТС России:

- штатное расписание таможенного органа, его особенности, назначение, 

структура, выполняемые задачи;
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- место данного таможенного органа в системе таможенных органов РФ.

2. Охрана труда:

- организация охраны труда в таможенном органе;

- правила техники безопасности при выполнении обязанностей 

инспектора;

- порядок оказания первой помощи.

3. Изучение «Положения об отделе (отделении)» и должностной инструкции 

инспектора отдела:

- задачи;

- структура;

- функции;

- особенности отдела (отделения).

4. Изучение нормативной правовой базы деятельности отдела (отделения):

- изучение нормативных правовых актов;

- изучение методических рекомендаций;

- изучение специальной документации по деятельности подразделения;

5. Выполнение должностных обязанностей инспектора отдела без права 

принятия решения (под руководством руководителя практики от 

таможенного органа):

в  отделе валютного к о н т р о л я :

- изучить методологию и технологию валютного контроля в торговом и 

неторговом обороте, а также контроля за внешнеторговыми бартерными 

сделками;

- ознакомиться с программными средствами, используемыми в работе 

отдела;

- принимать участие в проведении проверок соблюдения валютного 

законодательства и законодательства в области государственного 

регулирования внешнеторговых бартерных сделок;
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- ознакомиться с методическими приёмами формирования и анализа форм 

отчётности по валютному контролю;

в отделе таможенных платежей:

- изучить методологию и технологию контроля за правильностью 

начисления, взимания и уплаты таможенных платежей в соответствии с 

действующими нормативными документами;

- ознакомиться с программными средствами, используемыми в работе 

отдела;

- овладеть навыками работы с банковскими документами;

- ознакомиться с методическими приёмами формирования и анализа форм 

отчётности по таможенным платежам;

в отделе таможенной статистики:

- изучить методологию и технологию сбора, обработки, анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли;

- ознакомиться с программными средствами, используемыми в работе 

отдела;

- изучить вопросы, связанные с предоставлением оперативной информации 

вышестоящим структурам, а также информации заинтересованным 

организациям;

в отделе таможенного контроля после выпуска товаров:

- участвовать в проведении плановых, комплексных, целевых, 

документальных, визуальных и других проверок финансово-хозяйственной 

деятельности участников внешнеэкономической деятельности;

- приобрести навыки по выявлению в бухгалтерской отчётности 

предприятия — участника ВЭД факторов, обусловивших занижение 

объёмов налогов и сборов, оплачиваемых таможенным органам, 

неправомерного применения правил ведения бухгалтерской документации 

и других нарушений налогового и таможенного законодательства;
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- проверять и анализировать формирование уставного капитала 

предприятиями с иностранными инвестициями;

- участвовать в проверках учредительных документов (устава, 

учредительного договора), учётной политики предприятий -  участников 

ВЭД;

- анализировать банковские документы, отражающие операции по ведению 

расчётного и валютного счетов проверяемыми предприятиями;

- проверять и анализировать документы годовой и квартальной отчётности;

- проверять и анализировать документы по исполнению договоров и 

контрактов и переписку по ним, особое внимание уделяя ситуациям, при 

которых имеют место взаимозачёты между контрагентами;

- участвовать в проверках экспортных операций, используя такие материалы 

как ДТ, ведомости расчетов;

- участвовать в проведении проверки правильности определения 

таможенной стоимости товаров, заявленной при декларировании;

- приобрести практические навыки чтения документов: 

товаротранспортных, счетов-фактур, главной книги, ведомости расчётов с 

поставщиками и подрядчиками, ДТ и ДТС, дополнительных соглашений к 

контрактам;

- участвовать в организации взаимодействия с налоговыми и различными 

правоохранительными органами по вопросам применения совместных 

проверок участников ВЭД;

в отделе контроля таможенной стоимости:

- овладеть методологией определения, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров;

- изучить методику анализа динамики, структуры и уровня таможенной

стоимости товаров;

- овладеть методологией и технологией, анализа базы данных по 

таможенной стоимости товаров на основе ДТ и ДТС;
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- приобрести навыки анализа контрактных цен в сравнении с ценами 

мировых рынков, внутренними ценами на ввозимые и вывозимые товары, а 

также другой информации, используемой для контроля таможенной 

стоимости товаров;

- принимать участие в рассмотрении запросов и обращений юридических и 

физических лиц-участников ВЭД по вопросам, относящимся к контролю 

таможенной стоимости, и готовить заключения и проекты ответов на них;

- ознакомиться с программными средствами, используемыми в работе 

отдела;

- анализ проблем, возникших при проверке обоснованности контрактных 

цен в процессе контроля таможенной стоимости;

- приобрести навыки анализа дополнительных источников ценовой 

информации при определении таможенной стоимости;

в отделе таможенных процедур:

- контролировать правильность заявления товаров под таможенные 

процедуры: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный 

транзит, переработка на таможенной территории, переработка для 

внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, 

временный ввоз (допуск), таможенный склад, свободная таможенная зона, 

реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства, временный 

вывоз;

- рассматривать документы и готовить заключения о возможности выдачи 

лицензий на осуществление деятельности в качестве таможенных 

представителей;

- осуществлять контроль за своевременным завершением действия 

таможенной процедуры в отношении товаров, помещенных под процедуры 

реимпорта, реэкспорта, переработки, при обратном вывозе временно’ 

ввезенных (вывезенных) товаров, за помещением товаров на таможенный
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склад, за процедурой отказа в пользу государства и процедурой 

уничтожения;

•• анализировать и обобщать материалы о практике применения таможенных 

процедур в регионе деятельности таможни;

в отделе таможенного оформления и таможенного контроля:

- изучить особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров (перемещение транспортных средств 

международных перевозок, перемещение товаров для личного 

пользования, перемещение товаров в международных почтовых 

отправлениях, перемещение товаров отдельными категориями 

иностранных лиц, перемещение товаров трубопроводным транспортом и 

линиями электропередачи);

- ознакомиться с методологией осуществления таможенного контроля;

- изучить формы и порядок проведения таможенного контроля;

- изучить порядок создания и обозначения зон таможенного контроля;

в отделе применения системы управления рисками:

- изучить правовые основы системы управления рисками;

- ознакомиться с алгоритмом создания проекта профиля риска в 

таможенных органах;

- изучить принципы системы управления рисками и методы анализа;

- анализировать современную практику таможенного контроля товаров с 

учетом факторов риска;

в отделе товарной номенклатуры и происхождения товаров:

- изучить основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС;

- принципы построения товарной номенклатуры ТН ВЭД ТС;

- изучить методику определения страны происхождения товаров;

- рассмотреть особенности определения страны происхождения товаров;

- ознакомиться с основными документами, регламентирующими 

определение страны происхождения товаров;
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в отделе торговых ограничений и экспортного контроля:

- осуществлять таможенный контроль в отношении товаров, подлежащих 

лицензированию, квотированию, контролю со стороны иных 

государственных контролирующих органов;

- контролировать соблюдение порядка перемещения товаров, подлежащих 

экспортному контролю;

- принимать участие в организации взаимодействия таможенного органа с 

государственными органами по сертификации, санитарно- 

эпидемиологическому надзору, карантину растений, с ветеринарной 

службой и иными государственными органами, осуществляющими 

контроль над качеством ввозимой продукции;

- анализировать и обобщать информацию, связанную с вопросами 

нетарифного и экспортного контроля;

- выходить с предложениями по совершенствованию методов нетарифного и 

экспортного контроля и внедрять в практику передовые технологии 

таможенного контроля применительно к мерам нетарифного 

регулирования.

6. Сбор материала и выполнение индивидуального задания:

- сбор теоретического материала по теме индивидуального задания;

- консультации с сотрудниками таможенного органа по теме

индивидуального задания;

- оформление индивидуального задания.

7. Подготовка к итоговому контролю по практике:

- написание письменного отчета о выполнении программы практики и 

индивидуального задания;

- изучение вопросов итогового контроля;

- подготовка к сдаче зачета.

22



8. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Дневник практики

Дневник практики является основным документом, отражающим краткое 

содержание ежедневной работы практиканта.

Дневник должен включать два раздела. В первом разделе излагается план 

работы студента по выполнению программы практики и индивидуального 

задания, во втором - «Учет выполняемых мероприятий».

В плане отражаются последовательность выполнения программы 

практики и индивидуального задания. В него включаются следующие 

мероприятия:

-изучение Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

знакомство со структурой и деятельностью таможенного 

(правоохранительного) органа, изучение Положения о подразделении, в 

котором проводится практика;

-изучение нормативных документов, предусмотренных программой 

практики; "

-изучение программных средств, применяемых в работе отдела 

(таможни) и приобретение навыков работы с ними;

-участие (совместно с сотрудниками подразделения) в выполнении 

конкретных служебных заданий, операций, предусмотренных программой 

практики для данного отдела;

-самостоятельное выполнение служебных заданий, обязанностей, 

предусмотренных программой практики для данного отдела;

-выполнение индивидуального задания;

-подготовка и оформление отчета о практике.

План согласовывается с руководителем практики от Академии, 

подписывается студентом и утверждается руководителем практики от 

таможенного органа.
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В разделе «Учет выполняемых мероприятий» излагаются наименование 

и краткое содержание выполненных в течение рабочего дня мероприятий.

Результаты контроля выполнения мероприятий отмечаются в 

соответствующей графе и заверяются подписью руководителя практики от 

таможенного органа.

Деловая игра

Таможенная практика, проведенная на базе кафедр Академии 

завершается деловой игрой «Таможенный контроль при декларировании 

товаров». Студентам -  участникам деловой игры выставляется 

дифференцированная оценка. Расчет баллов осуществляется автоматически в 

зависимости от успешности выполнения заданий участниками деловой игры в 

рамках Комплексной тренажерной системы для подготовки должностных лиц 

таможенных органов.

На основании полученных результатов руководитель деловой игры 

подводит итоги индивидуальной и групповой работы участников деловой 

игры.

Оценка за деловую игру проставляется в ведомость, в дневник и 

учитывается при проведении зачета о прохождении таможенной практики при 

защите студентами подготовленных письменных отчетов.

Ведомость о результатах деловой игры подписывается руководителем 

деловой игры.

Отчет студента о прохождении практики

Письменный отчет студента о прохождении практики должен включать 

введение, основную часть и заключение.

Во введении (1 страница) приводится название таможенного органа 

(таможенное управление, таможня) и дается его краткая характеристика, 

указываются начало и окончание практики, ее цель и основные задачи.
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В основной части (8-12 страниц), состоящей из двух разделов, 

излагаются главные аспекты содержания практики.

В первом разделе (отчет о выполнении программы практики) дается 

общая характеристика подразделения, в котором студент проходил практику 

(название, решаемые задачи и т.п.); приводится перечень изученных 

документов (приказы, инструкции и т.д.); перечисляются программные 

средства, применяемые в работе подразделения; подробно излагаются вопросы 

и задания выполненные студентом под руководством специалиста отдела и 

самостоятельно.

Во втором разделе излагаются результаты выполнения 

индивидуального задания.

В заключении (1 страница) делаются выводы по итогам практики и 

предложения по повышению ее эффективности.

Должностные инструкции, бланки документов, таблицы, графики и т.п. 

помещаются в приложения к отчету.

Отчет подписывается студентом, руководителем практикиют таможенного 

органа и руководителем практики от Академии.

Отчет руководителя практики от Академии

В отчете руководителя практики должны отражаться:

— вид практики, место и сроки ее проведения;

— профессиональные компетенции, формирование которых 

осуществлялось в ходе практики студента;

— степень выполнения программы практики и индивидуального задания, 

примеры наиболее качественного и добросовестного их выполнения 

студентами;

— какие знания, умения и  навыки приобрели студенты;

— как студенты сумели применить на практике теоретические знания, 

полученные в Академии;
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— какие вопросы программы и заданий оказались невыполненными и 

причины невыполнения;

— характеристика деловых качеств студента. Ответственность за 

порученное дело, самостоятельность, инициативность, организаторские 

способности, дисциплинированность, отметить факты нарушения дисциплины 

и факты, достойные поощрения;

— общие итоги практики с учетом оценки за деловую игру в течение 

первой недели практики;

— предложения по совершенствованию организации практики.

Отчет подписывается руководителем практики от Академии.

По окончании практики студенты сдают зачет. Зачет о прохождении 

таможенной практики проводится в форме защиты студентами 

подготовленных письменных отчетов. На защиту предоставляются отчет о 

прохождении практики, дневник практики и отзыв о работе студента.

Производственная практика при сдаче дифференцированного зачета 

оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

9. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Понятие, цели и случаи определения страны происхождения товара.

2. Документы, подтверждающие происхождение товаров: виды, 

содержание, порядок оформления.

3. Понятие, виды и сущность тарифных преференций.

4. Порядок и условия предоставления тарифных преференций.

5. Порядок применения таможенного тарифа в зависимости от страны 

происхождения товаров.

6. Основные категории товаров и особенности применения системы * 

тарифных льгот.
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7. Таможенные платежи в Таможенном союзе.

8. Роль базисных условий поставки при определении таможенной

стоимости.

9. Система методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых

на таможенную территорию Таможенного союза.

10. Декларирование таможенной стоимости.

11. Технология осуществления валютного контроля за поступлением в РФ 

выручки от экспорта товаров (на примере конкретной таможни).

12. Технология осуществления валютного контроля за обоснованностью 

оплаты резидентами импортируемых товаров (на примере конкретной 

таможни).

13. Распределение компетенции по валютному контролю между 

таможенными органами различных уровней (на примере конкретной 

таможни).

14. Контроль, осуществляемый таможенными органами, за соблюдением 

валютного законодательства по сделкам, предусматривающим 

выполнение работ, передачу результатов интеллектуальной деятельности 

(на примере конкретной таможни).

15. Особенности осуществления контроля за исполнением внешнеторговых 

контрактов по смешанным бартерным сделкам (на примере конкретной 

таможни).

16. Функции должностного лица таможенного органа и особенности 

проведения валютного контроля (на примере конкретной таможни).

17. Отдел (отделение) валютного контроля таможенного органа РФ, его 

структура, функции и функциональные обязанности должностных лиц 

(на примере конкретной таможни).

18. Технологическая схема взаимодействия подразделений таможни при 

осуществлении валютного контроля.
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19. Взаимодействие отдела (отделения) валютного контроля таможни с 

уполномоченными банками (на примере конкретной таможни).

20. Основные ошибки участников ВЭД при таможенном декларировании на 

этапе валютного контроля (ДТ, ПС, инвойс, контракт).

21. Характеристика отчетности, содержащей информацию об оформлении 

ДТ и ПС и направляемой в ФТС России.

22. Ответственность за нарушение валютного законодательства в 

соответствии с КоАП РФ (на примере конкретной таможни).

23. Значение основных правил интерпретации ТН ВЭД ТС и их применение 

при классификации товаров.

24. Структура и особенности построения ТН ВЭД ТС.

25. Порядок подтверждения страны происхождения товаров в рамках 

применения преференций по уплате ввозной таможенной пошлины.

26. Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

валютного и таможенного законодательства (на примере конкретной 

таможни).

27. Начисление ввозных таможенных пошлин по продовольственным 

товарам.

28. Начисление таможенных платежей по подакцизным товарам.

29. Начисление таможенных платежей при ввозе товаров в уставной фонд 

предприятий с иностранными инвестициями.

30. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре «выпуск 

для внутреннего потребления» и методика контроля.

31. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре

«переработка вне таможенной территории» и методика контроля.

32. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре

«переработка на таможенной территории» и методика контроля.

33. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре

«переработка для внутреннего потребления» и методика контроля.
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34. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре «временный 

ввоз (вывоз)».

35. Изучение структуры и динамики таможенных платежей (на примере 

конкретной таможни).

36. Исчисление таможенных пошлин на товары, происходящие из 

развивающих и наименее развитых стран.

37. Исчисление ввозных таможенных пошлин на товары, происходящие из 

государств -  участников СНГ.

38. Организация контроля за правильностью начисления таможенных 

платежей.

39. Организация работы в отделе таможенных платежей по контролю за 

поступлением таможенных платежей.

40. Характеристика статистических форм, содержащих информацию о 

таможенных платежах.

41. Динамика ставок ввозной таможенной пошлины по отдельным видам 

продовольственных товаров и её влияние на ввоз этих товаров.

42. Анализ динамики ввозной таможенной пошлины (на примере конкретной 

таможни).

43. Анализ динамики НДС (на примере конкретной таможни).

44. Анализ динамики таможенного сбора за таможенные операции (на 

примере конкретной таможни).

45. Анализ динамики тарифных преференций (на примере конкретной 

таможни).

46. Анализ динамики таможенных льгот (на примере конкретной таможни).

47. Ценовой мониторинг, осуществляемый таможенными органами.

48. Экономическая характеристика предприятий, осуществляющих ВЭД в 

зоне деятельности таможенного органа, и их ранжирование по объёму 

торгового оборота.
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49. Методы установления цен на товары предприятием -  участником ВЭД и 

партнёром таможенного органа.

50. Проверка финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, 

проводимая таможенными органами.

51. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих 

лицензированию, квотированию.

52. Порядок оформления товаров, подлежащих экспортному контролю.

53. Анализ факторов, влияющих на собираемость таможенных платежей.

54. Анализ форм отчётности по учёту таможенных платежей в неторговом 

обороте.

55. Анализ форм отчётности по учёту таможенных платежей в торговом 

обороте.

56. Анализ данных поступления таможенных доходов и денежных средств в 

федеральный бюджет.

57. Анализ статистических данных, связанных с недоставкой товаров.

58. Анализ применения индекса таможенной1 стоимости на таможенной 

территории за два текущих месяца. Выявление причин его применения.

59. Оценка эффективности применяемых профилей риска. Предложения по 

увеличению эффективности.

60. Разработка проекта профиля риска на основе проведенного анализа.

10. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

1. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в 

Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации.

2. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики 

государства (функции, цели, принципы построения).
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3. Виды ставок таможенных пошлин. Механизм исчисления 

таможенных пошлин при перемещении товаров через таможенную границу.

4. Виды таможенных процедур. Их назначение и применение.

5. Понятие таможенной стоимости товаров. Методы определения 

таможенной стоимости товаров и порядок их применения.

6. Корректировка таможенной стоимости товаров и порядок ее 

осуществления.

7. Порядок контроля таможенной стоимости.

8. Страна происхождения товаров: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. Содержание и применение в таможенной практике 

документов и сведений, подтверждающих страну происхождения товаров.

9. Преференциальная система: сущность, цели, механизм практической 

реализации. Применение импортного тарифа в зависимости от страны 

происхождения товаров.

10. Тарифные льготы в механизме государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности государств-участников Таможенного союза: 

сущность, цели, механизм реализации, практика использования.

11. Таможенные платежи в Таможенном союзе: понятие, виды, 

структура, динамика.

12. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей.

13. Освобождения от уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза.

14. Налоговая база акцизов, взимаемых при ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза.

15. Маркировка акцизных товаров.

16. Таможенные сборы: понятие, виды, назначение.

17. Порядок декларирования товаров.

18. Декларирование товаров в электронной форме.

19. Виды документов, используемые при декларировании товаров.
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20. Порядок заполнения таможенной декларации -  декларации на 

товары.

21. Информационно-технологическое обеспечение проведения 

таможенного контроля с применением АИСТ-М.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

Нормативные правовые документы

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении 

изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 26 июня 1999 года.

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 
27.11.2009 № 17);

3. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 
января 2008 года.

1. Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении 

третьих стран (Москва, 25 января 2008 г.).

2. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (Москва, 25 

января 2008 г.).

3. Соглашение о единых правилах определения страны происхождения 

товаров (Москва, 25 января 2008 г.).

4. Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран (Москва, 12 декабря 2008 г.).

5. Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот 

(Москва, 12 декабря 2008 г.).
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6. Протокол о предоставлении тарифных льгот (Москва, 12 декабря 

2008 г.).

7. Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 

союза (Москва, 12 декабря 2008 г.).

8. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭс от 27.11.2009 № 18 

«О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об 

Инструкции по заполнению таможенной деклараций и формах таможенных 

деклараций».

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 262 «О 

порядке регистрации, отказе в регистрации декларации на товары и 

оформления отказа в выпуске товаров»;

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 

«О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и 

(или) иных документов в качестве декларации на товары».

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 289 «О 

форме и порядке заполнения транзитной декларации».

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 310 «Об 

утверждении Инструкции о порядке использования документов, 

предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве 

таможенной декларации».

15. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 «Об 

утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях 

такого освобождения, включая его предельные сроки»
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16. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О 

некоторых вопросах применения таможенных процедур».

17. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О 

порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости 

товаров».

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 

«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

19. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 422 «О 

форме таможенной .декларации на транспортное средство и Инструкция о 

порядке ее заполнения».

20. 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».

21. Решение Комиссии Таможенного союза от 08.12.2010 № 494 «Об 

Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной 

декларации в виде электронного документа».

22. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 

2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза».

23. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

24. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 

№ 863 «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 

№ 117 «Об установлении случаев, в которых вывозимые из Российской
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Федерации товары могут декларироваться с указанием одного 

классификационного кода единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 

Ml 32 «Об определении правил декларирования таможенным органам 

отдельных категорий товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с 

территорий государств -  членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».

28. Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «О внедрении 

информационной технологии представления таможенными органами сведений 

» электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе 

с использованием международной ассоциации сетей «Интернет».

29. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2408 «О форме заявления 

организации - получателя (организации -  отправителя) научных или 

коммерческих образцов, временно ввозимых в Российскую Федерацию 

(временно вывозимых из Российской Федерации), при их декларировании в 

упрощенном порядке».

30. Приказ ФТС России от 21 декабря 2010 года № 2509 «Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации».

31. Приказ ФТС России от 04.02.2011 № 206 «Об утверждении 

Инструкции об особенностях заполнения заявления на условный выпуск 

(заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и декларации на товар».

32. Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 559 «О таможенных органах, 

правомочных регистрировать таможенные декларации».

33. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2187 «Об утверждении 

Положения об использовании участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела, средств электронной подписи при реализации информационного 

взаимодействия с таможенными органами Российской Федерации».



34. Приказ ФТС России от 29 марта 2012 г. № 600 «О дополнительных 

требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации 

на товары».

35. Приказ ФТС России от 1 ноября 2013 г. № 2081 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

совершении таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности 

таможенного органа, отличного от места их декларирования»

36. Письмо ФТС РФ от 05.2011 № 01-11/48016«О таможенном 

декларировании многооборотной тары».

Литература

Основная

1. Афонин П.Н., Сигаев А.Н. Теория и практика применения 

технических средств таможенного контроля. Учебное пособие. -  СПб, 

Политехнический университет, 2012.

2. Новиков В.Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость / В.Е.Новиков, 

В.Н.Ревин, М.П.Цветинский. Учебник -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.

Дополнительная

1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: Учеб. -  

СПб.: Троицкий мост, 2012. -  352 с.: ил.

2. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС: учебное пособие / под общ. ред. С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. -  

Москва: Проспект, 2011.

3. Г.И. Бякин, В.А. Черных Таможенные операции: Учеб. пособие: РИО 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2012, 268 с.
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4. Кулешов А.В., Желтова JI.A., Шишкина О.В. Контракты и 

Внешнеторговая документация: Учеб. пособие -  СПб.: Троицкий мост, 2012. -  

256 с.: ил.

Методические рекомендации (указания)

1. «Таможенный контроль при декларировании товаров»: 

Методические указания к деловой игре: методические рекомендации для 

преподавателей и студентов / О.Б. Сокольникова, О.В. Шишкина, В.Н. Ревин, 

Д,Э. Барсегян. М: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. -  75 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Назначение
Программные средства

1. Справочно-иформационная 
система «КонсультантПлюс» 
fwww.consultant.ru)

Оперативное получение информации о законе или 
внесении изменений в нормативные акты

2, ПравоВЭД 
(ООО «СофтЛэнд», 
www.softland.ru. 
www.vednews.ru)

Содержит полную базу нормативных документов 
Федерального и Регионального таможенного 
законодательства и предназначена для иГучения 
таможенного законодательства Российской Федерации и 
оперативного ознакомления с изменениями, вносимыми в 
него

3. «Справочник
ВЭД-Инфо»
ЮОО «СТМ». www.ctm.ru)

Специализированный электронный справочник по 
таможенному законодательству, предназначенный для 
широкого круга пользователей, профессионально 
связанных с внешнеэкономической деятельностью и 
таможенным оформлениием

4. «Товары и коды»
(ООО
«Альта-Софт». www.alta.ru)

Классификация товаров с помощью базы наименований и 
кодов товаров, определение кода или вариантов 
наименования товара в неопределенных ситуациях

5. «ВЭД-Алфавит»
fOOO «СТМ». www.ctm.ru)

Алфавитный указатель к ЕТН ВЭД, который можно 
рассматривать как дополнение к программе «ВЭД-Инфо», 
содержит сотни тысяч наименований уже 
декларированных товаров с удобной системой поиска и 
ключами перехода на найденный код

б. «Пояснения к ТНВЭД» , 
(ООО
«Альта-Со<Ьт». www.alta.ru)

Дополнительный материал, помогающий при 
затруднениях в классификации товара в ЕТН ВЭД

7. Операционная система 
Windows ХР

Обеспечивает совместное функционирование всех 
устройств компьютера и предоставляет пользователю 
доступ к его ресурсам
И нтернет-ресу рсы

http://www.consultant.ru
http://www.softland.ru
http://www.vednews.ru
http://www.ctm.ru
http://www.alta.ru
http://www.ctm.ru
http://www.alta.ru


№ Наименование Назначение
I. www.yandex.ru «Яндекс» -  поисковая система и интернет-портал
2. www.rambler.ru «Рамблер» -  поисковая система и интернет-портал

3. www.gov.ru Центральный официальный портал Российской Федерации 
-  сайт «Официальная Россия»

4. www.eurasiancommission.org Сайт Евразийской экономической комиссии

5. www.wcoomd.org Сайт Всемирной таможенной организации
6. www.customs.ru Сайт ФТС России

7. www.gsk.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики
8. www.cbr.ru Сайт Центрального банка Российской Федерации
9. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов Российской Федерации
10. www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России
11. www.gost.ru/wps/portal Сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (ГОССТАНДАРТ)
12. www.fstec.ru Сайт Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю
13. www.tks.ru Сайт «Все о таможне»
14. www.vcli.ru. Сайт «Виртуальная таможня»

15. www. world 
dcustomsjoumal.org

Сайт Международного таможенного электронного 
журнала

16.

Специальное программное 
обеспечение РТА: ТИК -  
тренажерные имитационные 
комплексы; ААТ 
автоматические 
адаптационные тренажеры

Декларирование таможенной стоимости, страны 
происхождения, таможенных платежей

17.
Автоматизированная 
информационная система 
«АИСТ-М»

Контроль правильности декларирования товаров в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой

18. ИРС «Доход» Контроль за уплатой таможенных платежей

http://www.yandex.ru
http://www.rambler.ru
http://www.gov.ru
http://www.eurasiancommission.org
http://www.wcoomd.org
http://www.customs.ru
http://www.gsk.ru
http://www.cbr.ru
http://www.minfin.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.gost.ru/wps/portal
http://www.fstec.ru
http://www.tks.ru
http://www.vcli.ru


Приложение 1

Форма титульного листа отчета 
о прохождении практики

Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия»

Факультет таможенного дела 

ОТЧЕТ

О ПРОХОЖДЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ПРАКТИКИ

Студент 4 курса _______________  ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель практики

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель практики

(подпись) (фамилия, инициалы)

«

Москва
20
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Приложение 2

Форма бланка отзыва 
о прохождении практики

(название таможенного органа (организации))

УТВЕРЖДАЮ

(должность)
(подпись, инициалы, фамилия) 
"______ "   201    г.

(МП)

ОТЗЫВ

о прохождении таможенной практики студентом 4 курса 

Российской таможенной академии

(ФИО)

Специальность 036401.65 «Таможенное дело»

Форма обучения

(очная, заочная)

Руководитель практики от таможенного органа (организации)

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Начало практики: «___»

Окончание практики: «___»

201_г. 

201 г.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА

Руководитель практики 
от таможенного органа 
(организации)

* (подпись) (ФИО)
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