
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

   
 

УТВЕРЖДЕНА 

ученым советом Института права 

и национальной безопасности 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специалитет 
(уровень образования) 

 

по специальности  

 

38.05.02 Таможенное дело 
(код, наименование специальности)  

 

Таможенные платежи и валютное регулирование 
(направленность(специализация)) 

 

очная 
(форма обучения) 

 

 

 

 
Год набора – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 г. 

  



2 
 

Руководитель образовательной программы 

 

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник заведующий кафедрой 

правового регулирования таможенного дела М.В. Степаненко 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры таможенных платежей и валютного контроля 

 

Образовательная программа рекомендована к утверждению учебно-методическим 

советом по Экономике и Юриспруденции 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4381 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 августа 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 09 сентября 2015 г., 

регистрационный номер 38864). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: специалист таможенного дела. 

1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 года. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

федеральных законов и нормативно-правовых актов: 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  Таможенный кодекс Таможенного союза  приложение к Договору о 

Таможенном кодексе 

Таможенного союза, 

принятому Решением 

Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 

N 17 (ред. от 08.05.2015) 

2.  Федеральный закон «О Таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) 

3.  Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) 

4.  Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма»  

от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) 

5.  Приказ ФТС России «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по исполнению 

государственной функции по осуществлению в 

пределах своей компетенции контроля за 

валютными операциями резидентов и 

нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу 

от 24.12.2012 N 2621 (ред. от 

28.01.2015) 
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Таможенного союза, а также ввозом в 

Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров, в соответствии 

с международными договорами государств - 

членов Таможенного союза, валютным 

законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами органов валютного 

регулирования» 

6.  Приказ Федеральной таможенной службы «Об 

утверждении формы требования об уплате 

таможенных платежей» 

от 30 декабря 2010 г. N 2711 

7.  Инструкция Банка России «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и 

информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций 

и контроля за их проведением» 

от 04.06.2012 N 138-И (ред. 

от 30.11.2015) 

8.  Приказ ФТС России «Об утверждении 

Положения о порядке разработки и утверждения 

должностной инструкции сотрудника 

таможенного органа Российской Федерации и 

должностного регламента государственного 

гражданского служащего таможенного органа 

Российской Федерации» 

от 11.08.2009 N 1458 (ред. от 

18.11.2013) 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся освоивший 

программу специалитета будет осуществлять профессиональную деятельность в области 

таможенного регулирования и таможенного дела, противодействия правонарушениям в 

сфере таможенного дела.  

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются отношения в области профессиональной деятельности, 

товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под 

таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза, система таможенных органов. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

 следующих обобщенных трудовых функций: 

вести таможенную статистику внешней торговли, статистику взаимной торговли 

Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и 

специальную таможенную статистику;  
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взимать таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления 

и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их 

принудительному взысканию; 

выявлять, предупреждать, пресекать преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции 

таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения; 

осуществлять в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями, 

связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а 

также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 

в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, 

валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; 

обеспечивать в соответствии с международным договором государств - членов 

Таможенного союза меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении 

контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты 

государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 

дорожных чеков; 

 следующих трудовых функций: 

осуществлять сбор и обработку сведений о перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, представляемых в таможенной декларации на 

товары для целей анализа состояния внешней торговли Российской Федерации, контроля 

за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей, валютного контроля, 

анализа динамики и тенденций развития внешней торговли Российской Федерации, ее 

торгового и платежного балансов и экономики в целом; сбор и обработку сведений 

специальной таможенной статистики в порядке, определяемом ФТС России; сбор и 

обработку сведений статистики взаимной торговли Российской Федерации с 

государствами - членами Евразийского экономического союза на основании сведений, 

указанных в статистической форме учета перемещения товаров и иных источниках 

информации; 

осуществлять контроль правильности исчисления полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов, взыскание 

задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных средств 

при этом осуществлять следующие действия: проверку правильности исчисления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/24db0046f44e061306eb9227c64d73a23253a36d/#dst100309
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таможенных платежей; проверку соблюдения сроков уплаты таможенных платежей; 

проверку фактического поступления денежных средств на счет таможенного органа; 

проверку правильности исчисления и своевременности уплаты антидемпинговых, 

специальных и компенсационных пошлин; проверку о предоставлении отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если плательщик претендует на 

ее предоставление; проверку наличия достаточных правовых оснований для 

предоставления заявленных льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; проверку 

начисления пеней за просрочку уплаты таможенных пошлин, налогов; проверку наличия 

документов, подтверждающих внесение обеспечения уплаты таможенных платежей 

(таможенная расписка или таможенный приходный ордер (ТПО), оформленные в 

соответствии с порядком, установленным нормативными и иными правовыми актами 

ФТС России) в случаях, определенных Таможенным законодательством Таможенного 

союза, и нормативными и иными правовыми актами ФТС России; проверку уплаты 

таможенных пошлин, налогов, либо обеспечения их уплаты в соответствии с условиями 

заявленной таможенной процедурой; контроль за правильностью заполнения 47 графы и 

графы «В» ДТ; взыскание таможенных пошлин, налогов и пени за просрочку уплаты; 

принудительное взыскание таможенных пошлин, налогов; направление плательщику 

требования об уплате таможенных платежей; возврат (зачет) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств; 

осуществлять определение и контроль таможенной стоимости товаров при 

проверке правильности декларирования и корректировки таможенной стоимости товаров 

независимо от выбранного декларантом (таможенным представителем) метода ее 

определения, при этом осуществлять следующие действия: проверку наличия документов, 

предусмотренных перечнем документов, подтверждающих заявленную стоимость 

товаров; проверку правильности заполнения декларации таможенной стоимости (в 

случаях, когда она заполняется); проверку правильности применения декларантом 

(таможенным представителем) метода определения таможенной стоимости товаров, 

установленного таможенным законодательством Таможенного союза; проверку 

правильности определения декларантом (таможенным представителем) структуры 

заявленной таможенной стоимости; проверку документального подтверждения 

заявленной таможенной стоимости и всех ее компонентов (дополнительных начислений и 

вычетов), включая проверку соответствия сведений, указанных в представленных 

документах; 

самостоятельно определять таможенную стоимость товаров в случаях, 

установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 
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Российской Федерации в области таможенного дела, при этом осуществлять: выбор 

метода определения таможенной стоимости, в соответствии с которым таможенная 

стоимость должна быть определена в зависимости от имеющейся в таможенном органе 

информации; приведения обоснования выбранного метода определения таможенной 

стоимости с обязательным указанием в декларации таможенной стоимости наименования 

и реквизитов основных документов, используемых таможенным органом исходя из 

примененного метода определения таможенной стоимости, а также подробного расчета 

таможенной стоимости, произведенного на их основе; заполнения в установленном 

порядке декларации таможенной стоимости и корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей и направление декларанту (таможенному представителю) их 

экземпляров не позднее одного рабочего дня, следующего за ним их заполнения; 

принимать решение о проведении дополнительной проверки в случае 

невозможности принятия решения в отношении заявленной декларантом таможенной 

стоимости товаров при обнаружении признаков, указывающих на то, что сведения о 

таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные 

сведения должным образом не подтверждены; по результатам проведения 

дополнительной проверки принимать одно из следующих решений: о принятии 

заявленной таможенной стоимости; о корректировке заявленной таможенной стоимости 

товаров; 

осуществлять контроль правильности определения классификационного кода 

товара и применение Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ЕТН ВЭД ЕАЭС), при этом осуществлять 

следующие действия: контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в 

декларации на товары (ДТ) для целей идентификации товара, а также классификации 

товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС; проверку соответствия и полноты описания 

товара в ДТ установленным требованиям, в том числе описания его упаковки; контроль 

правильности определения классификационного кода по ЕТН ВЭД ЕАЭС; проверку 

соответствия заявленных сведений о товарах сведениям, содержащимся в решениях о 

классификации товаров, принятых вышестоящими таможенными органами в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами ФТС России; при выявлении нарушений 

правил классификации товаров при их декларировании, принимать решение о 

классификации товара, и оформлять решение по установленной форме; 

осуществлять определение страны происхождения товаров и контроль страны 

происхождения декларируемых товаров, при этом осуществлять следующие действия: 

контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в ДТ и документе, 
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подтверждающем страну происхождения товаров, если стране происхождения данных 

товаров Российская Федерация предоставляет тарифные преференции в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; проверку соответствия заявленных сведений о товарах сведениям, 

содержащимся в решениях о стране происхождения товаров, принятых вышестоящими 

таможенными органами в соответствии с иными нормативными правовыми актами ФТС 

России;  

осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования; валютный контроль за перемещением через таможенную границу 

Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и 

(или) валютных ценностей, дорожных чеков; валютный контроль с проведением 

валютных операций, требующих оформления паспортов сделок  и контроль за 

исполнением внешнеторговых бартерных сделок, при этом осуществлять: проверку 

соблюдения правил заявления в ДТ сведений, необходимых для целей валютного 

контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; проверку 

соответствия сведений, заявленных в ДТ, информации, содержащейся в документах, 

представленных для осуществления таможенного и валютного контроля, а также контроля 

за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; определять вид 

внешнеэкономического договора (сделки), на основании которого (которой) (в счет 

исполнения обязательств по которому (которой) товар перемещается через таможенную 

границу Таможенного союза или изменяется его таможенная процедура, либо 

устанавливает, что товар перемещается (изменяется его таможенная процедура) не в связи 

с исполнением договора, а также проверяет правильность заявленных в ДТ сведений об 

особенностях расчетов и характере сделки с декларируемыми товарами, а также о форме 

расчетов и особенностях внешнеэкономической сделки; проводить проверки соблюдения 

резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования; проводить проверки полноты и достоверности 

учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; запрашивать и 

получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, 

открытием и ведением счетов; контролировать и выявлять незаконное перемещение через 

таможенную границу валюты физическими лицами; 

 к решению следующих профессиональных задач: 
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деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 

применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных 

видов государственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - 

ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 

определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 

взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 

правоохранительная деятельность: 

осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство 

по которым отнесено к ведению таможенных органов; 

составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 

применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного 

органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета 

Российской Федерации; 
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информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного 

законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с 

использованием информационных технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении следующих видов деятельности: 

совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля; 

правоохранительная; 

информационно-аналитическая.  

1.10. Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.11. Направленность (специализация) реализуемой программы специалитета: 

«Таможенные платежи и валютное регулирование» 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  
Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций);  
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 
Приложение 8. Программы практик; 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  
 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 

 

 


