
Программа повышения квалификации 

 «Организация таможенного дела в современных условиях» по 

основной профессиональной образовательной программе 036401 

«Таможенное дело» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: 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 таможенного союза. 

2 Категория слушателей: государственные служащие; должностные 

лица таможенных органов; руководители и специалисты предприятий 

(организаций) в области таможенного дела, внешнеэкономической 

деятельности; федеральные государственных гражданских служащих 

таможенных органов Российской Федерации 

3 Срок обучения: 74 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день.  

6 Содержание программы 

Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров и 

транспортных средств  

Таможенная политика России 

Правовое регулирование правоотношений в области таможенного дела. 

Таможенное законодательство Таможенного союза  и законодательство РФ о 

таможенном деле 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств 

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. 

Удаленный выпуск. Электронное декларирование 

Таможенные процедуры. Выбор и изменение таможенной процедуры. 

Виды таможенных процедур. Краткая характеристика таможенных процедур 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Временное хранение товаров 

Перемещение товаров для личного пользования 

Информационные системы и информационные технологии 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

Экономические аспекты таможенного дела 

Таможенные платежи в различных таможенных процедурах 

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза. Классификация товаров 

Таможенная статистика 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 



Правовые основы правоохранительной деятельности таможенных 

органов. Борьба с административными правонарушениями, относящимися к 

компетенции таможенных органов РФ  

Борьба с преступлениями, относящимися к компетенции таможенных 

органов РФ 

Обеспечение собственной безопасности в таможенных органах, борьба с 

коррупционными проявлениями  в таможенных органах 

Управление в таможенных органах 

Управление в системе таможенных органов 

Профессиональная культура и этика должностных лиц таможенных 

органов 

Права и ограничения на федеральной государственной гражданской 

службе как антикоррупционный стандарт, обеспечивающий предупреждение 

коррупции 

Реформирование государственной гражданской службы РФ 

Аттестация, как способ оценки профессиональных знаний и качеств 

государственного служащего 

Соблюдение запретов и ограничений, как способ обеспечения 

требований к служебному поведению гражданских служащих на 

федеральной государственной гражданской службе 

Реализация функций и полномочий комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской 

службе 

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. 

- о правовом регулировании правоотношений в области таможенного 

дела; 

- об организации таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

- о таможенных операциях, процедурах, платежах; 

- о таможенном декларировании товаров и транспортных средств; 

- об экономических аспектах таможенного дела; 

- о правоохранительной деятельности таможенных органов. 

2) слушатель должен знать: 

- порядок перемещения товаров для личного пользования; 

- принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- права и ограничения на федеральной государственной гражданской 

службе как антикоррупционный стандарт, обеспечивающий предупреждение 

коррупции; 



- виды таможенных процедур, их содержание и таможенный контроль за 

соблюдением таможенных процедур; 

- порядок осуществления таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

3) слушатель должен уметь осуществлять подготовку типовых решений 

в профессиональной деятельности. 

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 

 


