
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, специальность,  

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц – 3 

38.00.00 Экономика и 
управление 

вариативная  

Модулей - 1 38.05.02 Таможенное дело  Год подготовки: 
Смысловых модулей – 3 3-й 4-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания - 

не предусмотрено 

 

Семестр  

Общее количество часов -  
108 

6-й 8-й 

Лекции 

Количество  часов в неделю 
для очной формы обучения: 

аудиторных -2 

самостоятельной работы 

студента -3,5 

специалитет  

 
18 час. 6 час 

Практические, семинарские 

18 час. 8 час 

Лабораторные 

- - 

Самостоятельная работа 

72 час. 94 час 

Индивидуальные задания: 
нет  
Вид контроля: 

зачет контрольная 
работа, зачет 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы составляет:  

для очной формы обучения – 36 : 72 

для заочной формы обучения – 14 : 94 
 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель учебной дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области 
методологии и методики таможенного аудита, развитие практических навыков по 
организации проведения аудиторских проверок в системе таможенного контроля. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть исторические аспекты развития 
таможенного аудита; рассмотреть сущность процесса получения аудиторских 
доказательств и процедуры их стандартизации; ознакомить студентов с основными 
положениями и структурой Меморандума и программы таможенного аудита; 
изучить формы аудиторского заключения. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина С.1.В.17 «Таможенный аудит» относится к дисциплинам 
вариативной части.  

«Входные» теоретические знания, умения и готовность обучающихся 
студентов к освоению данной дисциплины основывается на таких изучаемых ранее 
дисциплинах как: «Документооборот в таможенном деле», «Бухгалтерский учет», 
«Таможенное право», «Таможенное дело», «Таможенные режимы».  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Таможенный 
аудит» помогут в освоении курсов: «Операции с товарами под таможенным 
контролем», «Таможенный контроль», «Основы квалификации и расследования 
преступлений в сфере таможенного дела», «Таможенные платежи», «Таможенный 
контроль отдельных категорий товаров». 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: теоретические основы аудита, исторические аспекты его развития; 
принципы и методы, правовую основу, международные стандарты аудита; процесс 
получения аудиторских доказательств и процедуры их стандартизации; понимать 
процесс планирования и организации аудиторской проверки органами 
таможенного контроля; формы аудиторского заключения, исходя из целей 
таможенного аудита; 

уметь: разрабатывать Меморандум и программу таможенного аудита; 
формировать организационную и информационную модели таможенного аудита; 
применять аудиторские процедуры, давая оценку достоверности и объективности 
информации, которая отражена в таможенной декларации; формулировать 
независимое аудиторское мнение и составлять аудиторский отчет; 

владеть: навыками по организации взаимодействия в области 
профессиональной деятельности; навыками планирования и организации 
проверочных мероприятий; навыками оформлять основные процедурные 
документы по всем формам таможенного контроля после выпуска товаров. 

В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

способностью применять методы определения таможенной стоимости и 
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 



таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); владением навыками по 
исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (ПК-8); умением контролировать соблюдение 
валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через 
таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10). 

 
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы таможенного аудита  
1. Сущность аудита и аудиторской деятельности, исторические 

предпосылки его возникновения. 
2. Понятие таможенного аудита, его цель и задачи, субъекты и объекты, 

нормативно-правовое обеспечение. 
Смысловой модуль 2. Организационные аспекты таможенного аудита  

3. Процесс осуществления таможенного аудита и его планирования, 
основные принципы организации. 

4. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора. 
5. Обобщение результатов таможенного аудита. 

Смысловой модуль 3. Методические особенности таможенного аудита  
6. Сущность методики таможенного аудита и принципы их моделирования. 
7. Таможенные платежи, уплаченные при ввозе товаров как объекты 

таможенного аудита.  
 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых модулей и 
тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма 
обучения  

всего в  том числе всего в том числе 

л. п. лаб. инд. срс л. п. лаб. инд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  
Смысловой модуль 1. Теоретические основы таможенного аудита 

Тема 1. Сущность аудита и 
аудиторской деятельности, 
исторические предпосылки его 
возникновения. 

14 2 2 - - 10 13  - - - 13 

Тема 2. Понятие таможенного 
аудита, его цель и задачи, субъекты 
и объекты, нормативно-правовое 
обеспечение. 

17 4 2 - - 11 16  2 - - 14 

Итого по смысловому модулю 1 31 6 4 - - 21 29  2 - - 27 

Смысловой модуль 2. Организационные аспекты таможенного аудита 

Тема 3. Процесс осуществления 
таможенного аудита и его 
планирования, основные принципы 

10 1 2 - - 7 17 2 2 - - 13 



организации. 
Тема 4. Аудиторские доказательства 
и рабочие документы аудитора. 

11 2 2 - - 7 13  - - - 13 

Тема 5. Обобщение результатов 
таможенного аудита 

10 1 2 - - 7 17 2 2 - - 13 

Итого по смысловому модулю 2 31 4 6 - - 21 47 4 4 - - 39 

Смысловой модуль 3. Методические особенности таможенного аудита  
Тема 6. Сущность методики 
таможенного аудита и принципы их 
моделирования. 

23 4 4 - - 15 16 - 2 - - 14 

Тема 7. Таможенные платежи, 
уплаченные при ввозе товаров как 
объекты таможенного аудита.  

23 4 4 - - 15 16 2 - - - 14 

Итого по смысловому модулю 3 46 8 8 - - 30 32 2 2 - - 28 

Всего часов 108 18 18 - - 72 108 6 8 - - 94 

ИНИР - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 108 18 18 - - 72 108 6 8 - - 94 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Название темы Количество 
часов (о.ф.о.) 

1 
Тема 1. Сущность аудита и аудиторской деятельности, исторические 
предпосылки его возникновения. 

2 

2 
Тема 2. Понятие таможенного аудита, его цель и задачи, субъекты и 
объекты, нормативно-правовое обеспечение. 

2 

 Всего 4 

  

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Название темы Количество 
часов (о.ф.о.) 

Количество 
часов (з.ф.о.) 

1 Тема 1. Сущность аудита и аудиторской деятельности, 
исторические предпосылки его возникновения.  
Семинар 1. 

2 - 

2 Тема 2. Понятие таможенного аудита, его цель и задачи, 
субъекты и объекты, нормативно-правовое обеспечение 
Семинар 2. 

2 - 

3 Тема 3. Процесс осуществления таможенного аудита и 
его планирования, основные принципы организации. 

2 2 

4 Тема 4. Аудиторские доказательства и рабочие 
документы аудитора. 

2 2 

5 Тема 5. Обобщение результатов таможенного аудита. 2 2 

6 Тема 6. Сущность методики таможенного аудита и 
принципы их моделирования. 

4 2 

7 Тема 7. Таможенные платежи, уплаченные при ввозе 
товаров как объекты таможенного аудита.  

4 - 

 Всего 18 8 

 

 



9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ не предусмотрено учебным планом 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

(о.ф.о.) 

Количество 
часов 

 (з.ф.о.) 
1 Тема 1. Сущность аудита и аудиторской деятельности, 

исторические предпосылки его возникновения. 
10 13 

2 Тема 2. Понятие таможенного аудита, его цель и задачи, 
субъекты и объекты, нормативно-правовое обеспечение. 

11 13 

3 Тема 3. Процесс осуществления таможенного аудита и его 
планирования, основные принципы организации. 

7 13 

4 Тема 4. Аудиторские доказательства и рабочие документы 
аудитора. 

7 14 

5 Тема 5. Обобщение результатов таможенного аудита. 7 14 

6 Тема 6. Сущность методики таможенного аудита и 
принципы их моделирования. 

15 13 

7 Тема 7. Таможенные платежи, уплаченные при ввозе 
товаров как объекты таможенного аудита.  

15 14 

 Всего 72 94 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ - не предусмотрено учебным планом 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шухман, М. Э. Учет и аудит [ Электронный ресурс ] : электронный учебник /   М. Э. 

Шухман; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. контроля и АХД. – Донецк : ДонНУЭТ, 
2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-RM). 

2. Аудит: методические рекомендации для практических и семинарских занятийдля 
студентов очной и заочной форм обучения [Текст] / Л. А.Сухарева, И. Н. Пальцун, М. 
Э.Шухман; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 
образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 
контроля и АХД. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 88 с. 
3. Пальцун, И. Н. Международные стандарты аудита (в схемах и таблицах) [ Электронный 
ресурс ] : учеб. пособие для студентов укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и 
управление», оч. и заоч. форм обучения / И. Н. Пальцун, Т. В. Федченко ; М-во 
образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского», Ин-т учета и финансов, Каф. контроля и АХД. – Донецк : 
ДонНУЭТ, 2018. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1 Вопросы для выполнения контрольных работ (для заочной формы 
обучения)  

1. Сущность таможенного аудита, исторические аспекты его становления и развития 

2. Понятия об аудиторских доказательствах (свидетельства) 
3. Правовая основа функционирования субъектов аудиторской деятельности 

4. Профессиональная этика и правовая основа ответственности аудитора.  

5. Проблемы и перспективы развития таможенного аудита 



6. Основные этапы (стадии) процесса таможенного аудита и предоставления аудиторских 
услуг 

7. Планирование аудиторской деятельности. 
8. Понятие о рисках в аудиторской деятельности 

9. Контроль качества работы аудиторов 

10. Понятие методики аудита. Основные структурные элементы методики аудита и их 
характеристика.  

11. Способы фактического контроля и их характеристика.  
12. Способы документального контроля и их характеристика 

13. Характеристика метода аудиторской деятельности 

14. Документирование аудита и аудиторских услуг. Рабочие документы аудитора 

15. Модификация мнения независимого аудитора 

16. Место таможенного аудита в системе таможенного контроля 

17. Таможенный аудит как метод таможенного контроля 

18. Сравнительная характеристика таможенной ревизии и таможенного аудита 

19. Особенности аудита по специальному заданию 

20. Формы аудиторского заключения по специальному заданию 

21. Аудиторские процедуры в таможенном аудите 

22. Понятие таможенных платежей и их структура в ДНР 

23. Особенности вычета налога на добавленную стоимость при импорте товаров 

24. Грузовая таможенная декларация как источник таможенного аудита 

25. Методы проверки грузовой таможенной декларации 

26. Планирование аудита импортных операций 

27. Программа проверки бухгалтерского учета экспортно-импортных операций 

28. Методика аудиторской проверки бухгалтерского учета экспортно-импортных операций 

29. Аудиторские процедуры при проведении аудита экспортно-импортных операций 

30. Международный опыт таможенного аудита 

 

13.2 Вопросы для подготовки к зачету  
 

1. В чем заключается сущность таможенного аудита? 

2. Какова концепция и постулаты аудита? 

3. Какие исторические аспекты становления и развития таможенного аудита? 

4. Дайте понятие об аудиторских доказательствах (свидетельства) в таможенном аудите. 
5. Какова правовая основа функционирования субъектов аудиторской деятельности? 

6. В чем заключается цель и задания таможенного аудита? 

7. В чем заключается профессиональная этика и правовая основа ответственности 
аудитора?  

8. Назовите основные проблемы и перспективы развития таможенного аудита. 
9. Выделите основные этапы процесса таможенного аудита. 
10. Перечислите основные этапы предоставления аудиторских услуг в таможенном деле. 
11. В чем заключается планирование аудиторской деятельности. 
12. Раскройте понятие о рисках в аудиторской деятельности. 
13. В чем сущность контроля качества работы аудиторов? 

14. Дайте определение методики аудита.  
15. Какие основные структурные элементы методики таможенного аудита?  
16. Какие способы фактического контроля применяются в таможенном аудите?  
17. Какие способы документального контроля применяются в таможенном аудите?  



18. Дайте характеристику метода аудиторской деятельности. 
19. Каков порядок документирование результатов таможенного аудита?  
20. Какие рабочие документы применяются аудитором в процессе таможенного аудита?  
21. В чем заключается сущность модификации мнения независимого аудитора? 

22. Определите место таможенного аудита в системе таможенного контроля. 
23. В чем заключается особенность аудита по специальному заданию? 

24. Какие формы аудиторского заключения по специальному заданию? 

25. Какие аудиторские процедуры применяются в таможенном аудите? 

26. Какие  процедуры применяются при аудите информации о таможенных платежах? 

27. Какие особенности расчета налога на добавленную стоимость при импорте товаров? 

28. Какие методы проверки грузовой таможенной декларации? 

29. В чем заключается особенность аудита импортных операций? 

30. Какая программа проверки бухгалтерского учета экспортно-импортных операций? 

31. В чем заключается методика аудиторской проверки бухгалтерского учета экспортно-

импортных операций? 

32. Охарактеризуйте международный опыт проведения таможенного аудита? 

33. Каковы рекомендации Всемирной Таможенной Организации по пост-таможенному 
аудиту? 

34. Каков механизм управления рисками по результатам таможенного аудита? 

35. В чем заключаются права и обязанности аудиторов и проверяемых субъектов? 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

14.1 Для студентов очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 

Итого 
текущий  

контроль в 
баллах 

 

Сумма 

в 
баллах 

 

 

100 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой модуль № 2 Смысловой модуль № 3 
 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

15 15 15 10 15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.2 Для студентов заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

 

Сумма 

в 
баллах 

 

 

100 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой модуль № 2 Смысловой модуль № 3 
 

 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

12 12 15 10 15 13 13 10 

 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 

с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
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16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» №14-ІНС от 27.02.2015г., с изменениями и дополнениями [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://dnr-online.ru. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», принят 
Постановлением Народного Совета от 25.12.2015[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://dnr-online.ru. 

3. Закон РФ «Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ 
[электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/. 

4. Таможенный аудит : Лекции / Сушонкова Е.М. [электронный ресурс] - Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/2916468/page:7/  

5. Таможенно-логистический портал в Донецкой Народной Республике [электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://vedinfo.su/. 

6. Международная конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» 
от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в Международную 
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конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года  
[электронный ресурс] - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1901082. 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Таможенный аудит» 
используются аудитории 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, доска, мультимедийное 
оборудование. 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. Учебные аудитории №№ 
6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 

6406, 6415; 6502, 6503, 6504, 

6505, 6507 для проведения 
лекций, практических 
занятий 

2. Читальный зал 
библиотеки № 6903 для 
проведения 
самостоятельной работы 

1. Учебная мебель, доска. 
2. Компьютеры с выходом в  
сеть Интернет, доступ к 
электронно- 

библиотечной системе 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2005 г.);  

Microsoft Office 2003 

Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия); 

360 Total Security 

(бесплатная версия); 

АБИС "UniLib" (2003 г.) 
 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 

работы, 
должность)  

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Федченко 
Татьяна 

Владимировна 

доцент  Донецкий 
государственный 

университет 
экономики и 

торговли,   
2005 г.,   

специальность 

«Учет и аудит», 
магистр по учету 

 и аудиту 

Кандидат 
экономических 
наук, 08.00.08 - 

Деньги, финансы 
и кредит, 
«Система 

государственного 
аудита 

эффективности 
выполнения 
бюджетных 

программ», 2011 

Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского, 
Сертификат  
№ 0045 от 

14.02.2014 г. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1901082

