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Введение 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального 

решения задач организации таможенного контроля товаров и 
транспортных средств на любом этапе; закрепление у студентов 

навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных 

ситуациях таможенного контроля; формирование у студентов 
системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Основными обобщёнными задачами дисциплины являются: 
– сформировать целостного представления об особенностях 

функционирования системы таможенного контроля после выпуска 

товаров; 
– ориентировать студентов на совершенствование 

деятельности по проведению проверочных мероприятий, 

проводимых таможенными органами; 

– выработать у студентов навыки и умения выявления 
признаков риска по всей технологической цепи таможенных 

процедур при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 
– нормативно-правовового регулирования осуществления 

таможенного контроля после выпуска товаров; 
– место и роль таможенного контроля после выпуска 

товаров 

в системе таможенного регулирования Российской 

Федерации; 

– механизм выбора участников внешнеэкономической 
деятельности для проведения таможенной ревизии и иных форм 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

– основания и порядок осуществления таможенного 
контроля после выпуска товаров; 

– порядок организации и проведения таможенной ревизии; 
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– возможности взаимодействия таможенных органов с 

налоговыми и иными контролирующими органами при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 
– методику представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной формах; 
– способы обеспечения повышения эффективности 

таможенной деятельности. 

умения: 

 осуществлять контроль целевого использования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организаций с 

иностранными инвестициями; 

 анализировать бухгалтерскую отчетность участников 

ВЭД; 

 определять соответствие данных, заявленных в ТД, 

сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах 

бухгалтерского учета участников ВЭД; 

 оценивать ресурсное обеспечение деятельности 

таможенных органов; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 использовать основные программные средства ЕАИС для 

анализа и обработки данных. 

навыками: 
– владеть навыками по организации взаимодействия в 

области профессиональной деятельности; 
– навыками планирования и организации проверочных 

мероприятий; 

– навыками оформления основных процедурных 

документов по всем формам таможенного контроля после выпуска 
товаров; 

– основами практических знаний государственной политики 

в области таможенного дела; 
– инструментарием решения практических задач, 

подготовки и принятия управленческих решений в таможенном 

деле; 

– навыками и приемами практического использования 
программного обеспечения управленческой деятельности, 

автоматизированных  рабочих  мест. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- определяет порядок представления сведений об операциях 
(сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных 
операциях (сделках) (ПК-2.1); 

- определяет порядок представления сведений об операциях 

(сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных 

операциях (сделках) (ПК-2.2); 

- организует разработку системы мер, принимаемых в 
отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ (ПК-2.3). 

«Таможенный контроль после выпуска товаров» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.03 части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 
специальности 38.05.02 Таможенное дело, изучаемую на 4 курсе в 8 

семестре. 

 

Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 
Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, ориентированной 

на достижение конкретного практического результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска то 
варов» разработаны для преподавателей и студентов Юго- 

Западного государственного. 

Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 
выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 

самостоятельно в результате анализа дополнительных источников и 
данных. 

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 

занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 
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которые позволяют повысить эффективность организации учебного 

процесса высшего образования. Практические занятия имеют 

выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, 
углубляют и закрепляют теоретические знания. В процессе 

практических занятий студенты осваивают конкретные методы 

изучения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 
товаров». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в таможенном деле. Студенты имеют 

возможность выполнять конкретные примеры практических 
заданий и оценивать полученные результаты, делать выводы. 

Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 
Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной 
практической деятельностью в конкретной области. Практические 

занятия, как и другие виды учебных занятий, являются средним 

звеном между углубленной теоретической работой обучающихся 
на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти 

занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и 

практической работы. 

 

График выполнения практических занятий 
 

Таблица 1 График выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№ Наименование практического (семинарского) 
занятия 

Объем 
(час) 

1. Основные понятия и принципы таможенного 
контроля после выпуска товаров 

4 

2. Основные положения о форме таможенного 
контроля таможенная проверка 

4 

3. Камеральная таможенная проверка 4 

4. Выездная таможенная проверка 4 

5. Особенности таможенного контроля отдельных 
категорий участников ВЭД 

4 
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6. Права и обязанности лиц при проведении 
таможенной проверки 

4 

 

7. 
Результаты таможенной проверки. 
Документирование результатов таможенной 
проверки 

 

4 

 

8. 
Взаимодействие структурных подразделений 
таможенных органов при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 

2 

9. Таможенная проверка как элемент финансового 
Контроля 

2 

Итого 32 
 

Таблица 2 – График выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

№ Наименование практического (семинарского) 
занятия 

Объем 
(час) 

1. Выездная таможенная проверка 1 

2. Особенности таможенного контроля отдельных 
категорий участников ВЭД 

1 

3. Права и обязанности лиц при проведении 

таможенной проверки 
     0,5 

4. Результаты таможенной  проверки. 
Документирование  результатов таможенной 
проверки 

    0,5 

 

5. 
Взаимодействие структурных подразделений 
таможенных органов при организации таможенного 
контроля после выпуска товаров 

0,5 

6. Таможенная проверка как элемент финансового 
Контроля 0,5 

Итого 4 

 
Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Таможенный контроль после выпуска 

товаров» 

 

Тема 1. Основные понятия и принципы таможенного 
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контроля после выпуска товаров. 

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы 

управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенног 
о законодательства таможенного союза и законодательства 

государств - членов таможенного союза. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Теоретические основы таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

2. Понятие и сущность таможенного контроля после 
выпуска товаров. 

3. Правовая основа таможенного контроля после выпуска 

товаров. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 
Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 

2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 

2014. - 192 с. 
3. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 
изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 

Тема 2. Основные положения о форме таможенного 

контроля таможенная проверка. 

Важнейшим инструментом таможенного контроля после 
выпуска товаров является таможенная проверка. Законодательно 

подробно регламентирует формы, сроки и порядок проведения 

данной формы контроля. 



10 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте таможенную проверку как форму 
таможенного контроля. 

2. Что может являться предметом таможенной проверки. 

3. Назовите лиц, проверяемых в рамках таможенной 
проверки. 

4. На основании чего определяется выбор объекта 

таможенной проверки. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после выпуска 
товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 
2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 
76 с. 

 

Тема 3. Камеральная таможенная проверка. 

Согласно таможенному законодательству камеральная 

таможенная проверка заключается в изучении и анализе сведений, 

содержащихся в таможенных декларациях и иных документах, 
имеющихся у таможенных органов или полученных из других 

контролирующих государственных органов государств – членов 

Таможенного союза, о деятельности проверяемых лиц. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

Что означает термин «камеральная». 
1. В чем заключается камеральная таможенная проверка. 
2. Какова периодичность проведения камеральной 

таможенной проверки 
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3. Почему именно таможенная проверка является основным 

инструментом таможенного контроля после выпуска товаров. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 
Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 

2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 
таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 
 

Тема 4. Выездная таможенная проверка. 

Выездная таможенная проверка проводится таможенными 
органами с выездом на объекты проверяемого лица. К таким 

объектам относятся: место нахождения юридического лица, место 

фактического осуществления деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В отличие от камеральной 

таможенной проверки выездная таможенная проверка связана с 

выездом должностных лиц таможенных органов на объекты 
проверяемых лиц. 

Вопросы для самоконтроля: 
Определение выездной таможенной проверки. 

1. Что является основанием проведения выездной 
таможенной проверки. 

2. Каков состав комиссии, создаваемой для проведения 

выездной таможенной проверки. Назовите полномочия 

председателя комиссии по проведению выездной таможенной 

проверки. 
3. Какова   периодичность   проведения    плановых 

выездных таможенных проверок. 

4. Назовите основания для их   назначения        внеплановых 
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выездных таможенных проверок. 

5. Какова дата начала проведения выездной таможенной 
проверки. 

6. Какая дата является датой завершения выездной 

таможенной проверки. 
7. В каком документе отражаются результаты выездной 

таможенной проверки. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после выпуска 

товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 
Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 

2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 
М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 

2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 
таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 

Тема 5. Особенности таможенного контроля отдельных 

категорий участников ВЭД. 

Категории участников ВЭД. Критерии для включения в 

перечень лиц, в отношении которых таможенный контроль 
проводится не в полном объеме. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «специализация по номенклатуре товаров». 
2. Что такое «экспортная ориентированность». 
3. Что нужно делать участнику ВЭД, чтобы попасть в 

категорию «низкого» уровня риска. Сколько существует категорий 
участников ВЭД. Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 
Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 
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2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 
изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 

Тема 6. Права и обязанности лиц при проведении 

таможенной проверки. 

Права проверяемого лица. Обязанности проверяемых лиц 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое права. 
2. Что такое обязанности. 

3. Вправе проверяемое лицо запрашивать и получать от 
таможенных органов информацию . 

4. Как обжаловать решения и действия (бездействие) 
таможенных органов при проведении таможенной проверки. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после выпуска 
товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 

2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, М.Е. 
Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 

192 с. 

3. Комарова, Е.В. Организация таможенного контроля товаров 
и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 
76 с. 

 

Тема 7. Результаты таможенной проверки. 

Документирование результатов таможенной проверки. 
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Виды документов, оформляемых по окончании проведения 

таможенной проверки. Требования, предъявляемые к содержанию 

акта таможенной проверки. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое акт таможенной проверки. 
2. Является ли дата составления акта таможенной проверки 

датой завершения ее проведения. 

3. Основанием для чего могут служить нарушения 
выявленные по результатам таможенной проверки. 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после выпуска 
товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 
2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 
таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 

Тема 8. Взаимодействия структурных подразделений 

таможенных органов при организации таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

Подразделения таможенных органов, уполномоченные на 

проведение таможенного контроля после выпуска товаров. 
Информационно – аналитическая справка, структура и содержание. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подразделения таможенных органов. 
2. Структура и функции подразделений таможенных 

органов. 

3. Предложения о проведении уполномоченными 

подразделениями таможенной проверки должны содержать. 
4. В течение какого срока после окончания таможенной 
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проверки уполномоченное подразделение информирует. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 
2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 
изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 
Тема 9. Таможенная проверка как элемент финансового 

контроля. 

Понятие финансового контроля. Субъекты и объекты 
финансового контроля 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое финансовый контроль 

2. Задачи финансового контроля 

3. Отрасли и виды финансового контроля 
4. Стандарты финансового контроля 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 

Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 
Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 

2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. Минакова, 

М.Е.Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: Интермедия, 
2014. - 192 с. 

3. Комарова, Е.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 
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таможенная академия ; Российская таможенная академия. - 3-е 

изд., испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 

76 с. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Таможенный контроль 

после выпуска товаров» 

1. Анализ определения «таможенный контроль после 

выпуска товаров». 

2. Принципы таможенного контроля после выпуска товаров. 
3. Объекты таможенного контроля после выпуска товаров. 

4. Цели таможенного контроля после выпуска товаров. 
5. Задачи таможенного контроля после выпуска товаров. 
6. Методы таможенного контроля после выпуска товаров. 

7. Сроки проведения таможенного контроля после выпуска 
товаров. 

8. Таможенный аудит валютных операций. 

9. Таможенный аудит экспортных операций. 
10. Таможенный аудит импортных операций. 

11. Источники информации при таможенном контроле 
после выпуска товаров. 

12. Место таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного контроля. 

13. Цели таможенной проверки. 
14. Объекты таможенной проверки. 

15. Анализ содержания определения «проверяемые лица». 
16. Какие факты устанавливаются при проведении 

таможенной проверки. 

17. Порядок проведения подготовительной работы, 

проводимой до назначения таможенной проверки. 

18. Программа проведения таможенной проверки. 
19. Таможенный орган, уполномоченный на проведение 

таможенной проверки. 

20. Виды решений, принимаемых по результатам 

таможенной проверки. 
21. Применение финансового анализа в таможенном 

контроле после выпуска товаров. 

22. Камеральная таможенная проверка: сущность, 



17 
 

принципы, функции, цели и задачи. 

23. Международное сотрудничество при проведении 
таможенного контроля после выпуска. 

24. Порядок назначения и организации таможенной 

проверки. 
25. Применение проверки документов и сведений в 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

26. Выездная таможенная проверка: сущность, принципы, 
функции, цели и задачи. 

27. Выездная таможенная проверка. Особенности 

назначения и проведения. 

28. Встречная таможенная проверка. 
29. Применение таможенного осмотра помещений и 

территорий при таможенном контроле после выпуска товаров. 

30. Применение таможенного досмотра в таможенном 
контроле после выпуска товаров. 

31. Получение объяснений в таможенном контроле после 
выпуска товаров. 

32. Категорирование участников ВЭД. 

33. Уполномоченный экономический оператор. 
34. Роль таможенной проверки при установлении статуса 

уполномоченного экономического оператора и контроле за 

применением специальных таможенных упрощений. 

35. Цели проведения таможенной проверки в отношении 
лиц, осуществляющих экспорт товаров. 

36. Таможенная проверка лиц, в отношении которых 

определена степень выборочности применения мер по 

минимизации рисков при таможенном контроле. 
37. Критерии для включения в перечень лиц, в отношении 

которых таможенный контроль проводится не в полном объеме. 

38. Права должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенных проверок. 
39. Обязанности должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенных проверок. 

40. Права проверяемого лица. 
41. Обязанности проверяемых лиц. 

42. Ответственность, установленная   за   непредставление 
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документов таможенную органу при осуществлении таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

43. Виды документов, оформляемых по окончании 
проведения таможенной проверки. 

44. Требования, предъявляемые к содержанию акта 
таможенной проверки 

45. Подразделения таможенных органов, уполномоченные 

на проведение таможенного контроля после выпуска товаров. 
46. Задачи подразделений таможенных органов, 

уполномоченных на проведение таможенного контроля после 

выпуска товаров. 
47. Функции уполномоченных подразделений таможенных 

органов при проведении таможенного контроля после выпуска 

товара. 
48. Организация взаимодействия функциональных 

подразделений таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров. 
49. Особенности взаимодействия подразделений 

таможенных органов, уполномоченных на проведение таможенного 

контроля после выпуска товаров, с правоохранительными 
подразделениями таможенных органов. 

50. Информационно-аналитическая справка, структура и 

содержание. 

51. Понятие финансового контроля. 
52. Субъекты и объекты финансового контроля. 

53. Таможенная проверка как элемент финансового 
контроля. 

54. Совершенствование процессов финансового контроля. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после 

выпуска товаров: [Текст]: учебное пособие / Саният Абдулганиева 
Агамагомедова, Ольга Владимировна Шишкина. – Санкт- 

Петербург: Троицкий мост, 2014. – 224 с. 
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2. Минакова, И.В. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств: учеб. пособие / И.В. 

Минакова,М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. - Санкт-Петербург: 
Интермедия, 2014. - 192 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Комарова, Е. В. Организация таможенного контроля товаров 
и транспортных средств [Текст] : курс лекций / Российская 

таможенная академия; Российская таможенная академия. - 3-е изд., 

испр. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 76 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

1. Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 
университета: 

2. Вестник российской таможенной академии 
3. Таможенное дело 

 

Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба. 
2. http:// ctu.customs.ru – Центральное таможенное 

управление. 

3. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ. 
4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 
5. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 
«Консультант плюс» 

http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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