
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Организация таможенного дела в современных условиях» 

 
Категория слушателей: лица, имеющие (получающие) высшее образование, занимающиеся 

(планирующие заниматься) профессиональной деятельностью в области внешнеэкономической 

деятельности, федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов Российской 
Федерации, лица из числа профессорско-преподавательского состава, осуществляющего подготовку 

студентов специальности «Таможенное дело». 

Трудоемкость обучения: 74 ч. 
Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации: 

- организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и 
компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; 

- обновление теоретических и практических знаний слушателей в связи с повышением требований к 
уровню профессиональной подготовки и необходимостью освоения новых технологий, современных 

методов решения профессиональных задач; 

- развитие компетенций слушателей в области таможенного законодательства, формирование 
целостного представления о порядке таможенного регулирования в рамках Евразийского экономического 

союза.. 

Содержание программы повышения квалификации:  

1. Таможенная политика России 
2. Правовое регулирование правоотношений в области таможенного дела. Таможенное 

законодательство Таможенного союза  и законодательно РФ о таможенном деле 

3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. Таможенное 
декларирование товаров и транспортных средств 

4. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. Удаленный выпуск. 

Электронное декларирование 

5. Таможенные процедуры. Выбор и изменение таможенной процедуры. Виды таможенных 
процедур. Краткая характеристика таможенных процедур 

6. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Временное хранение товаров 
7. Перемещение товаров для личного пользования 

8. Информационные системы и информационные технологии 

9. Экономические аспекты таможенного дела 
10. Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

11. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Классификация товаров 

12. Таможенная статистика 
13. Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов. Борьба с 

административными правонарушениями, относящимися к компетенции таможенных органов РФ  

14. Борьба с преступлениями, относящимися к компетенции таможенных органов РФ 
15. Обеспечение собственной безопасности в таможенных органах, борьба с коррупционными 

проявлениями  в таможенных органах 

16. Управление в системе таможенных органов 
17. Профессиональная культура и этика должностных лиц таможенных органов 

18. Права и ограничения на федеральной государственной гражданской службе как 

антикоррупционный стандарт, обеспечивающий предупреждение коррупции 

19. Реформирование государственной гражданской службы РФ 
20. Аттестация, как способ оценки профессиональных знаний и качеств государственного 

служащего 

21. Соблюдение запретов и ограничений, как способ обеспечения требований к служебному 
поведению гражданских служащих на федеральной государственной гражданской службе 

22. Реализация функций и полномочий комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на государственной 

гражданской службе 
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 


