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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дополнительного профессионального образования по 

курсу «Специалист по таможенным операциям» разработана на 

основании части 2 статьи 64 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"  

Цель: подготовка работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за таможенное оформление, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

направленное на совершенствование и (или) получение ими новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по 

исполнению требований по таможенному оформлению товара. 

Объем программы, составляет 24 академических часа. Форма 

обучения очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий, на выбор заказчика. Срок освоения программы определяются 

организацией и составляет до 1 месяца при загрузке 4 часа в день, по 

согласованию с заказчиком. 

Категория слушателей: лица, старше 18 лет, имеющие высшее или 

средне-специальное образование и (или) в данный момент получают 

такое образование. 

В результате изучения программы слушатель должен знать: 
• положения законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области таможенного декларирования товаров; 

• структуру и полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в области таможенного дела; 

• основы информационного, материально-технического и научно-

технического обеспечения таможенного дела; 

• требования к таможенному оформлению товару; 

• таможенные процедуры при ввозе/вывозе товаров; 
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• особенности осуществления федерального государственного 

контроля в области таможенного оформления товаров; 

• уголовную и административную ответственность за нарушение 

требований в области таможенного дела. 

 
В результате изучения программы слушатель должен уметь: 
 
• осуществлять контроль за процедурой таможенного оформления 

товаров; 

• проверять правильность заполнения документов для таможенного 

оформления; 

• осуществлять контроль за исполнением всех процедур со стороны 

контролирующих органов; 

• Слушатели курсов подготовки: лица, не имеющие специальное 

образование и опыт. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации в виде практической работы по 

заполнению таможенной декларации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации по курсу «Специалист по 

таможенным операциям. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
     Директор АНООДПО 

«Учебный центр «Альтер» 

__________Козловская Е.С. 

«09» января 2021 г. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ: 
 

Повышение квалификации 
«Специалист по таможенным операциям» 

 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, час. 
ПР 

1 Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
Российской Федерации. 0,5 

1.1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
Российской Федерации. 0,5 

2. Таможенное регулирование и деятельность в сфере таможенного дела 12 

2.1. Внешнеторговый контракт 1 

2.2. Валютное регулирование 1 

2.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД 
ЕАЭС) 6 

2.4. Таможенная стоимость товаров 1 

2.5. Применение единых мер нетарифного регулирования. Соблюдение запретов и 
ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. 3 

3. Таможенные операции и лица, их совершающие 0,5 

3.1. 
Общие положения о таможенных операциях. Прибытие/убытие товаров с 
таможенной территории ТС и таможенные операции, связанные с таким 
прибытием/убытием 

0,25 

3.2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц 0,25 

4. Таможенные процедуры 2 

4.1. Общие положения о таможенных процедурах 1,5 

4.2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны 0,25 

4.3. Специальная таможенная процедура 0,25 
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5. Таможенные платежи 1 
5.1. Таможенные платежи и их виды 0,5 
5.2. Уплата таможенных платежей 0,5 

6. Таможенный контроль 2 

6.1. Общие положения о проведении таможенного контроля 0,5 

6.2. Формы таможенного контроля и их применение 0,5 

6.3. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их применение. СУР 1 

7. Нарушения таможенных правил 4 

7.1. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 
таможенных правил) 4 

8. Итоговая аттестация 2 

 ИТОГО 24 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

Тема 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1.1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
Российской Федерации 
Понятие внешнеторговой деятельности. Основы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Цели государственного 
регулирования. Основные принципы и методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Полномочия федеральных органов 
государственной власти в области внешнеторговой деятельности. Права, 
обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. 
Изменения законодательства. 
 

Тема 2. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

2.1. Внешнеэкономическая сделка/контракт 
Основные виды документов, применяемые во внешнеэкономической 

деятельности. Цели и принципы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Виды сделок. Основные условия, необходимые 
для таможенного оформления внешнеэкономической сделки (договор 
международной купли-продажи, договор поставки, договор мены, лизинговое 
соглашение и др.). Использование сведений, содержащихся в договоре, 
заключаемом при совершении внешнеторговой сделки, при заполнении 
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости, паспорта сделки. 
Валютно-финансовые условия при заключении и исполнении 
внешнеэкономической сделки как основа формирования таможенной 
стоимости. Рекомендации по проверки контракта и практика применения. 
 
2.2. Валютное регулирование 

Валютное регулирование и валютный контроль. Понятие "резиденты" и 
"нерезиденты". Понятие "валютные операции". Классификатор валют, 
используемых во внешнеторговой деятельности. Определение курсов 
иностранных валют к российскому рублю. Классификация счетов в российских 
рублях, открываемых для нерезидентов. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 
Изменения валютного законодательства. 

 
2.3. ТН ВЭД ЕАЭС 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров как 
международная основа построения ТН ВЭД ЕАЭС. 

Цель создания Гармонизированной системы. Область ее применения в 
международной практике. Международная Конвенция о Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров как правовая основа для введения и 
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применения Номенклатуры Гармонизированной системы в международной 
практике. 

Назначение и область применения ТН ВЭД ЕАЭС. 
Роль ТН ВЭД ЕАЭС в реализации таможенно-тарифной политики. 

Порядок принятия решения о классификации товара в несобранном или 
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 
ввозимого или вывозимого в течение установленного периода времени. 
Предварительное решение, разъяснения и другие решения о классификации 
товаров. Порядок действий должностных лиц таможенных органов, 
осуществляющих классификацию товаров. Права должностных лиц таможенных 
органов осуществляющих классификацию товаров. 

Структура ТН ВЭД ЕАЭС. 
Характеристика классификационных группировок ТН ВЭД ЕАЭС. Роль 

примечаний к разделам, группам. Основные правила интерпретации ТН ВЭД 
ЕАЭС, назначение, порядок их использования. 

Практика применения, арбитражная практика. 
 
2.4. Таможенная стоимость товаров 

Порядок определения таможенной стоимости товаров. 
Система определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС. Определение таможенной стоимости по цене 
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 товаров, вывозимых с 
таможенной территории ЕАЭС. 

Порядок заявления таможенной стоимости товаров. 
 

2.5. Применение единых мер нетарифного регулирования. 
Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС 

Порядок введения и применения единых мер нетарифного регулирования. 
Нормативные правовые акты Евразийской экономической комиссии, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, их применение в практической деятельности таможенных органов. 
Применение мер нетарифного регулирования на территории ЕАЭС. Товары, 
запрещенные к ввозу и вывозу. 

Единые меры нетарифного регулирования. 
 

Тема 3. Таможенные операции и лица, их совершающие 
 

3.1. Общие положения о таможенных операциях. Прибытие товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС. 
Место и время прибытия товаров и транспортных средств международной 
перевозки на таможенную территорию ЕАЭС. Предварительное 
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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. 
 Изменения законодательства. 
 

3.2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями 
иностранных лиц 

Виды таможенных льгот. Льготы, предоставляемые на основании 
законодательства Российской Федерации и международных договоров. Порядок 
предоставления льгот. Категории лиц, пользующихся таможенными льготами. 
Перемещение товаров дипломатическими представительствами иностранных 
государств. Перемещение товаров главой дипломатического представительства 
иностранного государства и членами дипломатического персонала 
представительства иностранного государства. Перемещение товаров членами 
административно-технического персонала дипломатического 
представительства иностранного государства. Перемещение товаров 
консульскими учреждениями иностранных государств и членами их персонала. 
 

Тема 4. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

4.1. Общие положения о таможенных процедурах 
Понятие "таможенная процедура". Виды таможенных процедур. Выбор и 

изменение таможенной процедуры. Помещение под таможенную процедуру. 
Правовое регулирование вопросов, связанных с применением таможенных 
процедур. 
 

4.2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны 
Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны и 

условия помещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 
Декларант таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Операции, 
совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны. 
 

4.3. Специальная таможенная процедура 
Содержание специальной таможенной процедуры и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров при 
их помещении под специальную таможенную процедуру. 

 
Тема 5. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
5.1. Таможенные платежи и их виды 
Виды таможенных платежей. Таможенная пошлина: сущность, 

назначение, виды таможенных пошлин. Объект обложения таможенными 
пошлинами, ставки таможенных пошлин, происхождение товаров, основа 
исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных 
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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. 
 

5.2. 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 6. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

6.1. Общие положения о проведении таможенного контроля 
Проведение таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. 

Особенности таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Хранение 
документов, необходимых для проведения таможенного контроля. 
 

6.2. Формы таможенного контроля и их применение. Меры, 
обеспечивающие проведение таможенного контроля и их применение. 

Формы таможенного контроля: получение объяснений; проверка 
таможенных, иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; 
таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр 
помещений и территорий; таможенная проверка. Меры, обеспечивающие 
проведение таможенного контроля, и их применение. 
 

6.3. Меры обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их 
применение. 

Система управления рисками, применяемая таможенными органами. 
Реализация таможенными органами процесса управления рисками. 

Использование таможенными органами системы управления рисками. 
 

Тема 7. НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 
 
7.1. Административные правонарушения в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил) 
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Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 
(или) транспортных средств международной перевозки. Недекларирование 
либо недостоверное декларирование товаров. Несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в 
Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС 
или из Российской Федерации. Нарушение режима зоны таможенного контроля. 
Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы. 
Представление недействительных документов при совершении таможенных 
операций. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному 
судну или другим плавучим средствам. Недоставка, выдача (передача) без 
разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка 
документов на них. Несоблюдение порядка таможенного транзита. 
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации. 
Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления 
документов и сведений. 
 

Тема 8.  Итоговая аттестация. 
 
 Итоговая аттестация. 

Проведение итогового тестирования. Выдача удостоверений о повышении 

квалификации 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы повышения квалификации заявленным целям 

и планируемым результатам обучения, и проводится в форме зачета. Зачет 

является итоговой аттестацией и проводится в виде аттестационных 

испытаний, представляющих собой комплексы заданий и/или тестов, 

разработанных по данной программе. 

 

Показатели оценки качества результатов итогового контроля 
По 5-

балльной 

шкале 

По 100-

балльной /% 

шкале 

По рейтинговой шкале 

 

По шкале 

ECTS 

Оценка для 

Итоговой 

аттестации 

5 80-100 отлично  А  Зачтено 

4 60-79 хорошо ВС  Зачтено 

3 40-59 удовлетворительно  DE  Зачтено 
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2 20-39 неудовлетворительно  FX  Не зачтено 

 
Критерии оценки для итоговой аттестации 
Зачет оценивается по следующим критериям: 

а) По 5-балльной шкале: 

«зачтено» – 5-3 баллов; 

«не зачтено» – 0-2 балла. 

б) По 100-балльной или 100% шкале: 

«зачтено» – 40-100 баллов или %; 

«не зачтено» – 0-39 баллов или % 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме тестирования/зачет.    

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации специалиста по 

таможенным операциям  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 
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ПРИМЕРЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  

 
1. Формы таможенного контроля. Применение форм таможенного контроля и 

мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

2. Система управления рисками, применяемая таможенными органами. 

Реализация таможенными органами процесса управления рисками. 

3. Таможенный контроль после выпуска товаров, таможенный контроль, 

проводимый в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска 

товаров, для осуществления иных функций, возложенных на таможенные 

органы, в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, уполномоченных операторов и лиц, претендующих на включение в реестр 

уполномоченных экономических операторов.  

4. Таможенная проверка: виды, порядок проведения.  

5. Права и обязанности проверяемого лица при проведении таможенной 

проверки. 

6. Порядок обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов 

и их должностных лиц. 
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