
Программа повышения квалификации 

 «Таможенные операции» по основной профессиональной 

образовательной программе 036401 «Таможенное дело» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: формирование у слушателя комплекса знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных 

органов; освоение изменений механизма упрощения и ускорения совершения 

таможенных операций. 

2 Категория слушателей: государственные служащие; должностные 

лица таможенных органов; руководители и специалисты предприятий 

(организаций) в области таможенного дела, внешнеэкономической 

деятельности 

3 Срок обучения: 74 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: 3 часа в день.  

6 Содержание программы 

- основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации; 

- основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации; 

- таможенное регулирование и таможенное дело; 

- организация таможенного дела в Российской Федерации; 

- таможенно-тарифное регулирование в Российских Федерации; 

- товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 

- внешнеэкономическая сделка; 

- таможенная стоимость товаров; 

- применение единых мер нетарифного Регулирования; 

 - деятельность в сфере таможенного дела; 

 - обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц в области таможенного дела; 

- таможенные операции; 

- таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации; 

- таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру; 

- таможенные процедуры; 

- таможенные платежи; 

- таможенный контроль; 

- особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров; 

- нарушения таможенных правил. 



 

7 Результат обучения 
В результате освоения программы слушатель должен получить набор 

навыков и умений, необходимых для формирования следующих 

компетенций: 

1) слушатель должен иметь четкое представление: 

- о системе и принципах деятельности таможенных органов. 

- об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации; 

- о таможенном регулировании и таможенном деле; 

- о таможенных операциях, процедурах, платежах; 

- о таможенном контроле; 

- об особенностях совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров; 

- о нарушениях таможенных правил. 

2) слушатель должен знать: 

- цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации; 

- принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- формы таможенного контроля. Особенности применения форм 

таможенного контроля; 

- виды таможенных процедур, их содержание и таможенный контроль за 

соблюдением таможенных процедур; 

- порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил). 

3) слушатель должен уметь применять основные подходы и методы при 

обеспечении деятельности таможенных органов. 

4) слушатель должен владеть системным подходом к решению задач по 

обеспечению эффективной деятельности таможенной службы. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» повышение 

квалификации гражданского служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 

 

Разработчик программы:   кафедра таможенного  

       дела и управления,  

       мировой экономики и политики 

 


