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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Как учебная дисциплина таможенное право имеет своей целью формирование 

системы знаний о политике, государстве, праве, законодательстве. Предмет и содержание 

дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение дисциплины 

позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, оказавший воздействие 

на идейные движения, на эволюцию теоретического знания о государстве и праве. 

Таможенное право в современную эпоху перехода к информационному обществу, 

социальному, демократическому, правовому государству продолжает занимать важное 

место в системе юридического образования, является базой для подготовки культурного и 

цивилизованного юриста, поскольку показывает истоки современных правовых доктрин.  

Основные задачи дисциплины связаны с: 

- изучением закономерностей развития таможенного законодательства 

- уяснением содержания и наиболее значительных и влиятельных теоретических 

концепций государства и права прошлых эпох; 

- пониманием связи политико-правовых теорий с современными проблемами права 

и государства; 

- оценкой новизны того или иного направления политической и правовой мысли и 

его вклада в многогранную палитру знаний и в решение самых разнообразных насущных 

государственно-правовых проблем. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК- 14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Изучение учебной дисциплины «Таможенное право» направлено на приобретение 

обучающимися: 

 
Шифр компетенции 

 
 

Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-3 

ПК-6 
ПК-14 

 

Знаний  

 теоретических и правовых основ таможенного права РФ; 

 предмета и метода таможенного права; 

 норм и источников таможенного права; 

 основных черт и принципов отношений, регулируемых 

таможенным правом; 

 значения таможенного права в становлении новых 
внешнеэкономических экономических отношений и их 

стабилизации; 

 методов правового регулирования в зависимости от различия 
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сущности имущественных и управленческих отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

Умений 

 оперировать юридическими понятиями и категориями 

таможенного права; 

 юридически грамотно анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними таможенные правовые отношения; 

 ориентироваться во всем объеме таможенного законодательства; 

 использовать методы правового регулирования таможенных 

правоотношений для достижения наилучшего экономического 
результата; 

 использовать правовые методы в процессе разрешения 

конфликтных ситуаций 

Навыков: 
Владения юридической терминологией таможенного права; 

 навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

таможенные правоотношения; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов и таможенных правовых отношений; 
 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной Блока 1 

дисциплины по выбору образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на  4 курсе, в   8 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на  4 курсе, в  8 семестре; 

заочная форма обучения: на  4 курсе, в  8 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Коммерческое право 

3 Административное право Предпринимательское право 

4 Конституционное право России  

5 
История государства и права 

зарубежных стран 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В. ДВ.1.2  Блок 1 Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36        36 

В том числе:          

Лекции  8        8 

Семинары  28        28 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
72        72 

Общая  

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные  

единицы 
3        3 

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.1.2 Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12        12   

В том числе:            

Лекции  6        6   

Семинары  6        6   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
96        96   

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108        108   

зачетные  

единицы 
3        3   
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.1.2 Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10        10   

В том числе:            

Лекции  2        2   

Семинары  4        4   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
4        4   

Самостоятельная 

работа студента  
98        98   

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108        108   

зачетные  

единицы 
3        3   

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 
пп 

Раздел 

дисциплины 

Формиру

емые 

компетен
ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семин. 

заняти
я 

практ

ическ
ие 

занят

ия 

 

лаб

ора
тор

ные 

зан

яти

я 

 

Проработка 

материала 
лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

 

Выполнен

ие 
контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 
изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

 

Тема 1. Введение в 

курс таможенного 
права. Основы 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

2 2   2 2 4 
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Тема 2. Таможенная 

служба в Российской 

Федерации. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

2 2    

2 

2 4 

 

Тема 3. Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

Происхождение 

товаров. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

2 2   2 2 4 

 

Тема 4. Таможенное 

оформление. 
Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств». 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

2 2    

2 

2 4 

 

Тема 5. Таможенная 

стоимость товаров. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 4   2 2 4 

 

Тема 6. Соблюдение 

запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 4    

2 

2 4 

 
Тема 7. Таможенные 
процедуры. 

ПК-3 
ПК-6 

ПК-14 

 4   2 2 4 

 

Тема 8. Форма и 

порядок проведения 

таможенного 

контроля.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 4   2 2 4 

 

Тема 9. Таможенные 

платежи и их виды. 
ПК-3 
ПК-6 

ПК-14 

 4   2 2 4 

 всего 108 8 28   18 18 36 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семин. 

заняти

я 

практ

ическ

ие 
занят

ия 

 

лаб

ора

тор
ные 

зан

яти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 
подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

 

Выполнен

ие 

контрольн
ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 
разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

 Тема 1. Введение в ПК-3 1    2 2 6 
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курс таможенного 

права. Основы 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации. 

ПК-6 

ПК-14 

 

Тема 2. Таможенная 

служба в Российской 
Федерации. 

ПК-3 

ПК-6 
ПК-14 

1     

2 

2 6 

 

Тема 3. Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

Происхождение 

товаров. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1   2 2 6 

 

Тема 4. Таможенное 

оформление. 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств». 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

1     

2 

2 7 

 
Тема 5. Таможенная 
стоимость товаров. 

ПК-3 
ПК-6 

ПК-14 

1 1   2 2 7 

 

Тема 6. Соблюдение 

запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

1 1    

2 

2 7 

 

Тема 7. Таможенные 

процедуры. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

1 1   2 2 7 

 

Тема 8. Форма и 

порядок проведения 

таможенного 

контроля.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1   2 2 7 

 

Тема 9. Таможенные 
платежи и их виды. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1   2 2 7 

 всего 108 6 6   18 18 60 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 
пп 

Раздел 

дисциплины 

Формиру

емые 

компетен
ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 
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лек. 

 

семин. 

заняти

я 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лаб

ора

тор

ные 

зан

яти

я 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

 

Тема 1. Введение в 

курс таможенного 

права. Основы 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

2    2 2 6 

 
Тема 2. Таможенная 
служба в Российской 

Федерации. 

ПК-3 
ПК-6 

ПК-14 

 1    
2 

2 6 

 

Тема 3. Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

Происхождение 

товаров. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

    2 2 6 

 

Тема 4. Таможенное 

оформление. 

Декларирование 

товаров и 

транспортных 
средств». 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1    

2 

2 7 

 

Тема 5. Таможенная 

стоимость товаров. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1   2 2 7 

 

Тема 6. Соблюдение 

запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

     

2 

2 7 

 

Тема 7. Таможенные 

процедуры. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

    2 2 7 

 

Тема 8. Форма и 

порядок проведения 

таможенного 
контроля.  

ПК-3 

ПК-6 
ПК-14 

    2 2 8 

 

Тема 9. Таможенные 

платежи и их виды. 
ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 1   2 2 8 

 всего 108 2 4   18 18 62 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в курс таможенного права. Основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Понятие таможенного права, его предмет, методы, принципы, система и основные 

характеристики. Проблемы выделения таможенного права в самостоятельную отрасль. 

История таможенного права. Место таможенного права в российской правовой системе, 

его взаимосвязь с другими отраслями и институтами права. Основные научные концепции 

в области таможенного права. Понятийный аппарат таможенного права. Понятие 

таможенной территории и таможенной границы. Источники таможенного права 

Понятие внешнеторговой деятельности. Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Цели государственного 

регулирования. Основные принципы и методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

 

Тема 2 Таможенная служба в Российской Федерации 

Таможенные органы Российской Федерации. Система таможенных органов 

Российской Федерации. Основные функции и правомочия таможенных органов. Субъекты 

таможенного права. 

Правовые основы службы в таможенных органах. Общая характеристика 

Федеральных законов «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Таможенная служба как 

разновидность государственной« службы. 

Принципы таможенной службы: верховенство Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов; приоритет прав и свобод человека и гражданина; разделение 

законодательной, исполнительной и судебной власти; профессионализм и 

компетентность; гласность и др. 

 

Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Происхождение товаров. 

Гармонизированная система (ГС) описания и кодирования - основа построения ТН 

ВЭД России. 

История и цель создания ГС. Сфера ее применения в международной практике. 

Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров - правовая основа для введения и применения Номенклатуры гармонизированной 

системы в международной практике. 

Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Товары, полностью 

произведенные в данной стране. Критерии достаточной переработки. Особенности 

определения страны происхождения товаров. 

 

Тема 4. Таможенное оформление. Декларирование товаров и транспортных 

средств. 

Порядок производства таможенного оформления. Начало и завершение таможенного 

оформления. Разрешение таможенного органа на совершение таможенных операций. 

Место и время производства таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

оформления. 

Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при производстве 

таможенного оформления. Таможенное оформление и контроль иных государственных 

органов. Первоочередной порядок таможенного оформления. 
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Правовые основы и формы декларирования. Место декларирования товаров. Срок 

подачи таможенной декларации. Декларант. Права и обязанности декларанта. Принятие 

таможенной декларации. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная 

декларация. Особенности декларирования российских товаров при их вывозе с 

таможенной территории Российской Федерации (Таможенного союза). Периодическое 

временное декларирование российских товаров. Документы, представляемые при 

декларировании товаров. Таможенное декларирование грузов. 

 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров 

Система определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации. Методы определения таможенной стоимости 

товаров, условия их применения и основа расчета. Особенности определения таможенной 

стоимости отходов, образовавшихся в результате переработки товаров на таможенной 

территории Российской Федерации. Основные подходы в Таможенном кодексе 

Российской Федерации к определению таможенной стоимости товаров при их помещении 

под определенный таможенный режим, изменении и завершении действия таможенного 

режима. 

 

Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу 

Ограничения на ввоз и вывоз отдельных товаров. Товары, запрещенные к ввозу и 

вывозу. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами. Порядок выдачи лицензий. 

Специфика таможенного контроля лицензируемых товаров. Количественные ограничения, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации. Распределение квоты. Товары, 

ввоз которых осуществляется по лицензиям. Товары, вывоз которых осуществляется по 

лицензиям. Товары, вывозимые в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации. Товары, ввоз и вывоз которых осуществляется в порядке, 

определенном Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации. Нетарифное регулирование как метод государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

 

Тема 7. Таможенные режимы (процедуры) 

Понятие таможенного режима. Виды таможенных режимов. Выбор и изменение 

таможенного режима. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением 

таможенных режимов. Выпуск для внутреннего потребления: содержание таможенного 

режима; статус товаров для таможенных целей, помещенных под таможенный режим 

выпуска для внутреннего потребления. Экспорт: содержание таможенного режима; 

условия помещения. Переработка для внутреннего потребления: содержание таможенного 

режима; условия помещения товаров под таможенный режим; срок переработки товаров; 

порядок выдачи разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления; 

завершение таможенного режима. Временный ввоз: содержание таможенного режима; 

условия. Специальные таможенные режимы. Временный вывоз: содержание таможенного 

режима; условия помещения товаров под таможенный режим; завершение таможенного 

режима. Иные специальные таможенные режимы. Содержание иных специальных 

таможенных режимов и условия помещения товаров под данные таможенные режимы. 

 

Тема 8. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки таможенной 

декларации, иных документов и проверки товаров при таможенном оформлении. Товары 

и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. Проверка 

достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств. Зоны 
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таможенного контроля. Представление документов и сведений, необходимых для 

таможенного контроля. Представление отчетности для целей таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля: проверка документов и сведений; устный опрос; 

получение пояснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр товаров и 

транспортных средств; таможенный досмотр товаров и транспортных средств; личный 

досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; осмотр помещений и территорий для целей таможенного 

контроля; таможенная ревизия. 

 

Тема 9. Таможенные платежи и их виды 

Место таможенных платежей в налоговой системе Российской Федерации. 

Установление, введение, взимание таможенных платежей в Российской Федерации. 

Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды таможенных пошлин 

особенности их расчета и уплаты, освобождение от таможенных пошлин. Объект 

обложения таможенными пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна 

происхождения товаров, основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки 

вывозных таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения. 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма – 5 лет 

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

 Тема 1. Введение в курс таможенного права. Основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации. 

 Тема 2. Таможенная служба в Российской Федерации. 

 Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Происхождение товаров. 

 Тема 4. Таможенное оформление. Декларирование товаров и 

транспортных средств». 

 Тема 5. Таможенная стоимость товаров. 

 Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

 Тема 7. Таможенные процедуры. 

 Тема 8. Форма и порядок проведения таможенного контроля.  

 Тема 9. Таможенные платежи и их виды. 
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Семинарское занятие № 1 

 

Тема 1. Введение в курс таможенного права. Основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1.Понятие таможенного права, его предмет, методы, принципы, система и основные 

характеристики.  

2.Проблемы выделения таможенного права в самостоятельную отрасль. История 

таможенного права.  

3.Место таможенного права в российской правовой системе, его взаимосвязь с 

другими отраслями и институтами права.  

4.Основные научные концепции в области таможенного права.  

5.Понятие внешнеторговой деятельности.  

6.Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации.  

7.Цели государственного регулирования.  

8.Основные принципы и методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Напишите реферат на тему: История таможенного дела и таможенной 

политики России. 

2. Таможенная политика, цели и методы ее осуществления. 

3. Действие международных договоров Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

4. Таможенные органы и обеспечение их деятельности.  
 

Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема 2 Таможенная служба в Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Понятие и виды субъектов таможенного права.  

2. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

3. Единая система таможенных органов: краткая характеристика, признаки единства, 

принципы построения взаимоотношений. 

4. Правовой статус Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС 

России), ее основные задачи и функции. Организационная структура ФТС России. 

5. Правовой статус Регионального таможенного управления Российской Федерации (РТУ) 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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и таможни, их основные задачи и функции.  

6. Правовой статус  таможенного поста, их основные задачи и функции. 

Специализированные таможенные посты.  

7. Особенности государственной службы в таможенных органах. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Напишите реферат на тему: «Правовой статус таможни и таможенного поста, их 

основные задачи и функции. Правоохранительная деятельность таможенных органов: 

понятие, сущность и особенности».  

 
Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Происхождение товаров. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Что такое Международная система кодирования и описания товара? 

2.   Что такое Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза?  

3. Каково практическое применение Единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза? 

4.  Каковы правила интерпретации классификации товаров? 

5.   Как принимается предварительное решение о классификации товаров?  

6. Как определяется страна происхождения товара?  

7.  Какие критерии достаточной переработки товара?  

8. Как осуществляется подтверждение страны происхождения товара? 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

1.В Екатеринбурге проходит выставка «Международные авто- перевозки». На 

выставке представлены большегрузные автомобили ведущих зарубежных фирм и 

контейнеры для международных автоперевозок. По окончании выставки представитель 

Екатеринбургской коммерческой фирмы, оказывающей услуги по международным авто- 

перевозкам, заключил контракт купли-продажи с одним из иностранных участников 

выставки. Предметом контракта является купля- продажа автомобиля «Вольво», 

выставленного в качестве экспоната на выставке. Какую таможенную процедуру 

необходимо применить?  

2.ОАО «Трансаэро» и израильской фирмой «Топ Крафт» 10.10.2010 был заключен 

контракт купли-продажи, согласно которому Российская сторона продала воздушное 

судно ИЛ-76. 01.02.2011 ОАО «Трансаэро» ввезла это судно на таможенную территорию 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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таможенного союза, арендовав его у контрагента по договору аренды от 09.12.2010. 

Какую таможенную процедуру необходимо применить и какие условия необходимо 

соблюдать при помещении товара под таможенную процедуру?  

3.ЗАО «Витязь» заключило контракт купли-продажи с китайской компанией. 

Предметом контракта является поставка оборудования ЗАО «Витязь» в г. Шанхай. 

Доставка товара осуществлялась морским транс- портом Какую процедуру необходимо 

выбрать? 

4.ЗАО «Матадор-М» необходимо вывезти с таможенной территории таможенного 

союза синтетический каучук в объеме 400000 кг. На территорию Франции для 

изготовления из российского сырья автомобильных шин с последующей реализацией 

готового изделия в Российской Федерации? Какую процедуру необходимо выбрать? 

Какие условия помещения товара под эту процедуру необходимо соблюдать? 
Литература: 

Нормативные акты: 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 4 

Тема 4. Таможенное оформление. Декларирование товаров и транспортных 

средств. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

2. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств физическими лицами для личного пользования, семейных, домашних и 

иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 

(иностранной и российской валюты; легковых автомобилей; товаров в 

международных почтовых отправлениях; иных товаров).  

3. Понятие, классификация и значение таможенных режимов (основные таможенные 

режимы; экономические таможенные режимы; завершающие и специальные  таможенные 

режимы). 

4. Таможенное оформление товаров (основные положения, относящиеся к 

таможенному оформлению; предварительные операции; процедура внутреннего 

таможенного транзита; декларирование товаров и транспортных средств). 

5. Соотношение понятий контроль и надзор в таможенном деле. Формы таможенного 

контроля. 

Задания для самостоятельной подготовки:  

Задача 1 

При переезде на постоянное место жительства из Украины в г. Тынду  Иванкину С.  

были отправлены два контейнера с домашними вещами по ранней договоренности, но 

часть вещей без его ведома была заменена. 

При заполнении таможенных деклараций на получение контейнеров  Иванкин  

http://www.zakon-online.ru/sub/


 

 

  

16 

ошибочно сообщил недостоверные сведения о вложениях контейнеров. Сделал он это не 

специально. В то время он еще не знал, что находится в контейнерах, а когда узнал, 

попросил представителя таможни не начинать таможенный контроль, а дать ему 

возможность все достоверно задекларировать и уплатить таможенную пошлину. Он 

получил отказ, хотя таможенный контроль и составление протокола были проведены 

лишь через два дня. 

Правильно ли заместитель начальника таможни наложил на Иванкина  наказание 

за нарушение таможенных правил  в виде конфискации товаров? 

 

Задача 2 

 В 2006 году из Германии в адрес Ярцевской школы-интерната в Смоленской 

области пришла гуманитарная помощь: токарные станки, швейные машины, велосипеды, 

мыло, зубная паста и др. Соответствующая таможенная служба задержала гуманитарный 

груз, обязала школу уплатить таможенные платежи.  

Должностные лица таможенных органов не признали указанные предметы 

гуманитарной помощью и не выпускали товар. К началу учебного года школьники 

гуманитарную помощь не получили. 

Правомерно ли поступила таможенная служба с гуманитарным грузом? Каков 

порядок перемещения товаров гуманитарной помощи? 

 

Задача 3 

С целью борьбы со взяточничеством в таможенных органах намерены ввести 

следующее правило: сотрудникам таможни, непосредственно осуществляющим досмотр 

грузов на границе, запрещается иметь при себе наличные деньги. Придя на работу, 

таможенник обязан будет сдать всю имеющуюся наличность в специальную камеру 

хранения и расписаться в журнале. Обнаружение денег у таможенников во время работы 

на таможенном посту будет расцениваться как нарушение приказа либо как факт, 

подтверждающий взяточничество. 

Дайте социально-правовую оценку предполагаемого приказа с точки зрения 

требований, предъявляемых к правовым актам управления (законности, эффективности, 

целесообразности и др.). 

 

Задача 4 

Гражданин Российской Федерации Сидоров решил повидать своего брата, 

проживающего на Украине, и передать ему 10 тыс. американских долларов. Кроме того, 

при Сидорове были две акции, одна облигация, депозитные сертификаты и другие долго-

вые обязательства, которые он также хотел вывезти за границу. На таможенном посту ему 

предложили заполнить соответствующие бланки и представить документы, разрешающие 

вывоз валюты в другое государство. 

Какие документы должен представить и какие бланки заполнить на таможенном 

посту Сидоров? Каков порядок вывоза и ввоза в Россию иностранной валюты, ценных 

бумаг в иностранной валюте и валюты Российской Федерации? Вправе ли вывозить и 

ввозить валюту и ценные бумаги коммерческие банки, учреждения Банка России, иные 

юридические лица, национальные банки иностранных государств? Какова правовая 

основа? 

 

Задача 5 

На Шереметьевской таможне участились случаи контрабанды порнографической 

продукции, которая идет в основном из России. 

Сделайте извлечения из таможенного законодательства о порядке осуществления 

соответствующих контрольных и процессуально-обеспечительных мер (досмотра, 
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изъятия и др.). В чем специфика работы таможенников в связи с привлечением к 

ответственности правонарушителей этой категории? 

Задача 6 

На таможнях России стали фиксировать случаи контрабандного провоза 

бриллиантов, жемчуга, золота и пр. с использованием животных. 

Каков порядок декларирования, контроля, досмотра и перемещения животных 

через таможенную границу Российской Федерации? Назовите виды документов, 

необходимых для ввоза и вывоза живых животных через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Какое отношение к указанной проблеме имеют пограничный контрольно-

ветеринарный пункт? 

Задача 7 

На Печорской таможне Северо-западного таможенного управления при досмотре у 

гражданина Литвы, следовавшего из Эстонии в Россию, было обнаружено 38 карт 

Генштаба Вооруженных Сил СССР издания с 1966 по 1986 годы. 

Какие действия (в том числе процессуальные) согласно законодательству должны 

быть осуществлены работниками таможни? 

Задача 8 

Граждане Монголии на одном из участков Забайкальского пограничного округа на 

своем грузовике (в нем были шкурки сурка на сумму 300 тыс. руб.) "протаранили" ворота 

электронно-сигнализационной системы КПП и пытались скрыться. С применением огне-

стрельного оружия транспорт был задержан. 

Дайте анализ правовой основы задержания транспорта, товаров, физических лиц 

и решите вопрос о привлечении  виновных к ответственности. 

Задача 9 

Из Болгарии в адрес ООО "Корона" (Россия) поступил репчатый  лук весом 15 

тонн. Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в 

неприспособленном для этого контейнере. За 2 месяца пути он испортился и   получатель 

отказался от товара. 

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Какой таможенный  режим более  выгоден для предпринимателя в данной 

ситуации?  

 

Задача10 

Перед выездом за границу гражданин А. зашел в Таможенное управление, чтобы 

прочесть инструкцию о том, что разрешается везти через границу. До последнего времени 

эта инструкция висела на стенах всех таможен. Теперь висело объявление:  все кон-

сультации можно получить только за плату. 

Проанализируйте возникшую ситуацию. Вправе ли таможенные органы по 

вопросам перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации 

осуществлять платные консультации и как это согласуется с общим 

законодательством Российской Федерации? Каков порядок предоставления бесплатной 

таможенной информации физическим и юридическим лицам? 

 

Задача 11 

Осуществляя таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенный 

режим отказа в пользу государства, гражданка Российской Федерации Стрельцова 

заполнила грузовую таможенную декларацию, в которую включила товары, выпущенные 

для свободного обращения на территории Российской Федерации, в том числе проектные 

работы по созданию военной техники (поскольку она работала на оборонном 

производстве). Представить другие документы она доверила таможенному брокеру, а для 

уплаты таможенных платежей при помещении под этот таможенный режим передала 
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брокеру 300 долларов США. 

Правильно ли вела себя Стрельцова? Дайте правовую характеристику 

таможенного режима. Расскажите о процедурах и особенностях таможенного 

оформления: субъекты, объекты, запреты, виды документов, таможенные платежи, 

перечень товаров и др. 

 

Задача 12 

Уральский художник О. Карпенко решил перевезти в Голландию свои графические 

и живописные полотна для издания каталога.  

Каков порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации 

культурных ценностей? Существуют ли особенности в правовой регламентации?  
Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Каковы цели исчисления таможенной стоимости? 

2.  Приведите отличия между фактурной и таможенной стоимостью. 

3.   Какие методы определения таможенной стоимости вы знаете?  

 

Задача 1 

При посещении родственников в ФРГ житель Петербурга Сокиран за 4700 евро 

приобрел для личного пользования автомобиль марки “Фольксваген ” выпуска 2002 года, 

объемом двигателя 2000 куб. см.  

Определите, какую сумму таможенных платежей необходимо уплатить для 

свободного выпуска этого товара. 

Как изменятся виды таможенных платежей:  

 при ввозе нового автомобиля такой же марки и мощности? 

При ввозе такого же автомобиля, если с момента выпуска его прошло более 7 

лет? 

Задания для самостоятельной подготовки:  

Задача 2 

Осуществляя таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенный режим 

выпуск для внутреннего потребления,  декларант заполнил грузовую таможенную 

декларацию, в которую включил следующие товары:  

кофе с кофеином (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности –  

0901 11 000) – 5 тонн, из Бразилии,  стоимость 1 тонны – 200 тыс. рублей; 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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чай зеленый (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - 0902 10 

000) – 3 тонны, из Бангладеш, стоимость 1 тонны - 150 тыс. рублей; 

 можжевеловая настойка (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности 2208 50 910 0) - 50 000 литров, крепостью 40 % этилового спирта, из 

Шотландии; стоимость 1 л. – 10 евро.  

Определите размер таможенной пошлины, сбора за таможенное оформление  на каждый 

вид товара, а также размер акциза на ввозимую алкогольную продукцию.  

Установите размер  сбора за хранение на складе временного хранения  5 тонн кофе и 3 

тонн чая в течение 10 дней. 

Какую сумму  сбора следует взыскать с владельца  алкогольной продукции при 

перемещении такого товара  на расстояние  1000 км? 

Задача 3 

В  арбитражный суд Москвы обратилось 000 «Ахнатон»  с требованием  о возврате суммы 

налога на добавленную стоимость, взысканной Московской автогрузовой таможней 

(МАГТ) за полученный истцом импортный товар.      

В исковом заявлении указывалось, что при оформлении прибывшего из  Египта товара 

(согласно внешнеторговому контракту были поставлены инсектициды в аэрозольной 

упаковке) 000 «Ахнатон» своевременно и полностью оплатило таможенную пошлину и 

таможенный сбор в рублях и в валюте. Таможней  в соответствии с таможенным 

законодательством был осуществлен контроль за правильностью оформления товаров, 

включающий проверку начисления таможенных платежей и своевременность их уплаты, о 

чем  свидетельствует штамп на таможенной декларации «Выпуск разрешен» и  печать 

таможни.      

 По истечении шести месяцев МАГТ сообщила  истцу о том, что при  оформлении 

поставленных товаров он должен был уплатить НДС, и, поскольку этого не было сделано, 

предлагалось произвести необходимый платеж.  

Требования таможни, по мнению 000 «Ахнатон», являлись необоснованными, так  как 

взимание НДС в момент декларирования не производилось. Кроме того, инспекторы  

таможни осуществляли контроль за правильностью начисления и полнотой  уплаты 

таможенных платежей. Несмотря на это, по указанию МАГТ с расчетного счета истца в 

бесспорном (безакцептном) порядке была списана  сумма НДС, а также пеня за просрочку 

его уплаты. Истец обратился в арбитражный суд с просьбой взыскать с МАГТ денежные 

средства, списанные с  его расчетного счета в бесспорном порядке.   

Определите правомерность действия таможни. 

 

 

 

Задача 4 

Фирма «Нептун» за экспорт товара в Германию обратилась в налоговый орган с 

просьбой  возмещения налога на добавленную стоимость и для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0%  предоставила следующие документы:  

1) копию контракта налогоплательщика с иностранным лицом на выполнение 

указанных работ; 

2) выписку банка, подтверждающую фактическое поступление выручки от 

иностранного лица - покупателя указанных работ (услуг) на счет налогоплательщика в 

российском банке; 

3) копию таможенной декларации с отметками российского таможенного органа, 

осуществившего выпуск товаров в таможенном режиме экспорта; 

4) копии транспортных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы 

таможенной территории РФ. 

Налоговый орган указал, что представление грузовой таможенной декларации с 

отметками пограничных таможенных органов, подтверждающий факты экспорта товаров, 
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является обязательным условием для подтверждения права на применение ставки 0 

процентов и налоговых вычетов. 

Фирма «Нептун», считая, что  отсутствие отметки пограничного органа о вывозе 

товара не является основанием для отказа в возмещении налога на добавленную 

стоимость, обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации. 

Примите решение по данному спору.  

 

Задача 5 

Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской фирмой «Киатко»  на 

поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и согласно 

сертификатам произведено на 70 % в Словении.  

По мнению истца,  Кипр и Словения являются развивающимися странами, пользую-

щимися преференциями, и на данные товары должны быть представлены тарифные 

преференции при уплате ввозной таможенной пошлины.  В соответствии с заключенным 

контрактом торгующей страной был определен Кипр, поставка осуществлялась из 

Словении, а оплата за товар производилась в Германии.  

По мнению таможни правила непосредственной закупки  и прямой отгрузки не были 

соблюдены, что исключало возможность получения Автовазбанком тарифных 

преференций.      

 На основании этого был произведен перерасчет импортной таможенной  пошлины по 

ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В результате образовалась задолженность по 

уплате таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Определите правильность принятого решения. 

 

Задача 6 

ТОО «Водстрой» при таможенном оформлении ввозимого на территорию Российской 

Федерации пива переплатило таможенные платежи сверх необходимого на 200 тысяч 

рублей. Оплата таможенных платежей производилась под контролем работников та-

можни.  

В ходе проверки ревизионным управлением  регионального таможенного управления эта 

переплата была выявлена.  

Какое решение должно быть принято в соответствии с таможенным и налоговым 

законодательством? 

 

Задача 7 

Представитель фирмы «Агропром» обратился в таможенный орган с просьбой о 

предоставлении  отсрочки уплаты таможенных платежей в размере 1  миллиона рублей на 

срок  6 месяцев из-за задержки этому лицу оплаты выполненного этим лицом заказа 

некоммерческой организации «Омега». 

Примите решение о возможности предоставления отсрочки. Перечислите 

обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки. 

 

Задача 8 

Установлено, что гр. Самойлова  11 августа 2004 года ввезла автомашину на территорию 

России, объявив ее в режиме временного ввоза без уплаты таможенных платежей с 

обязательством обратного вывоза до 7 марта 2005 года. Однако в установленный 

таможней срок автомашину не вывезла, к иному режиму заявила ее только 14 ноября  

2005 года, подав таможенную декларацию, периодические таможенные платежи не 

вносила. 

Новгородская таможня обратилась в суд с иском о взыскании с иностранной гражданки С.  

39 168  рублей, указав при этом, что Самойлова ввезла на таможенную территорию 

Российской Федерации из Литвы автомашину марки "Фольксваген" 2004 года выпуска 



 

 

  

21 

стоимостью 20 тыс. евро, в Пыталовской таможне оформила  в режиме временного ввоза 

под обязательство вывоза до 7 марта 2005 года, при этом гр. С. была полностью 

освобождена от уплаты таможенных платежей.  

В соответствии с ТК РФ в день истечения установленного срока гр. С. автомашину в 

новом  таможенном режиме не заявила, ее не вывезла, только 14 ноября 2005 года подала 

декларацию  о выпуске для внутреннего потребления. 

 За период с 11.08.2005 г. по 14.11.2005 г. гр. С. обязана внести периодические 

таможенные платежи по 3% за каждый полный и неполный месяц от суммы, которая 

подлежала бы уплате, если бы автомашина была выпущена для внутреннего потребления, 

т.е. за 4 месяца.  

Кроме того, на 17 января 2006 года за время задолженности пеня составляет 1684 руб., 

итого взысканию в доход федерального бюджета подлежит сумма 40852  рубля, которую 

таможня просит взыскать с ответчика.  

Правильны ли действия таможенного органа? 

 

Задача 9 

Одна из фирм в порядке спонсорской помощи передала районной поликлинике на 

безвозмездной основе автомашину, предназначенную для оказания скорой медицинской 

помощи. В ответ на это местная администрация дала указание региональным таможенным 

органам создавать льготные условия при уплате указанной фирмой таможенных платежей 

при перемещении ею через таможенную территорию транспортных средств. 

Вправе ли органы общей компетенции и местные администрации давать подобные 

указания таможенным органам? Вправе ли они освобождать конкретных субъектов от 

уплаты таможенных платежей? Есть ли в этом казусе состав нарушения таможенных 

правил?  
Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1.Ограничения на ввоз и вывоз отдельных товаров.  

2.Товары, запрещенные к ввозу и вывозу.  

3.Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.  

4.Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации.  

5.Распределение квоты. Товары, ввоз которых осуществляется по лицензиям.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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6.Товары, вывозимые в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации.  

7.Товары, ввоз и вывоз которых осуществляется в порядке, определенном 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации. 

8.Нетарифное регулирование как метод государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Задания для самостоятельной подготовки:  

1. Ввезенные на таможенную территорию таможенного союза товары были 

помещены под таможенную процедуру переработки товаров на таможенной территории. 

По истечении установленного срока переработки таможенному органу были 

представлены продукты переработки. Усомнившись в использовании при производстве 

представленных продуктов переработки ранее ввезенных товаров, таможенный орган 

направил образцы продуктов переработки на исследование в таможенную лабораторию. 

Ввиду определенной трудоемкости проведения исследований образцов товаров у 

декларанта возник вопрос оплаты данного мероприятия. За чей счет в рассматриваемой 

ситуации должны быть произведены исследования?  

2. По прошествии 1 года 2 месяцев с момента ввоза в Россий-скую Федерацию 

автомобиля иностранного производства гражданином Клюкиным он обратился в 

таможенный орган с заявлением об изменении таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления, под которую ранее был помещен ввезенный автомобиль, на 

таможенную процедуру реэкспорта с возвратом сумм уплаченных им при ввозе 

таможенных пошлин, налогов. Как должно быть рассмотрено данное заявление? 19. В 

связи с возникшими производственными проблемами ранее ввезенные в соответствии с 

таможенной процедурой переработки вне таможенной территории Таможенного союза 

товары не прошли процесс переработки в полном объеме. При этом сроки действия 

указанной процедуры истекли. Лицо, ввезшее товары на переработку за пределы 

таможенной территории Таможенного союза, обратилось к таможенному органу с 

заявлением о решении вопроса по поводу возможности замены продуктов переработки 

иностранными товарами с теми же качественными характеристиками и ввозе их на 

территорию Таможенного союза в рамках этой же таможенной процедуры. Как должно 

быть рассмотрено заявление? 

 
Литература: 

Нормативные акты: 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема 7. Таможенные режимы (процедуры) 

Вопросы для подготовки к семинару: 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Дайте понятие таможенной процедуры.  

2. Перечислите виды таможенных процедур. 

3.   Как выбрать и изменить таможенные процедуры?  

4. Кто и как помещает товар под таможенную процедуру?  

5. Какова специфика таможенной процедуры выпуска для внут- реннего 

потребления?  

6. Раскройте содержание таможенной процедуры экспорта. 

7. Какова специфика таможенной процедуры таможенного транзита?  

8. Как осуществляется таможенная процедура таможенного склада?  

9. Раскройте содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории.  

10. Какова специфика таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории?  

11. Как осуществляется таможенная процедура переработки для внутреннего 

потребления? 

12. Что такое эквивалентные товары?  

13. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

14.  Какова специфика таможенной процедуры временного вывоза?  

15. Как осуществляются таможенные процедуры реимпорта и реэкспорта? 

16.  Раскройте содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли.  

17.  Какова специфика таможенной процедуры уничтожения?  

18. Как осуществляется таможенная процедура отказа в пользу государства? 

           

Задания для самостоятельной подготовки:  

1.Российское предприятие «ОборонАвиа» для участия в демон- страционных полетах 

на проводимой во Франции Авиа-выставке вы- возит с таможенной территории 

Российской Федерации четыре но- вейших истребителя «СУ». Какую таможенною 

процедуру необходимо применить и какие условия необходимо соблюдать при 

помещении товара под процедуру? 

 2.Из Турции в адрес российской фирмы ООО «Агроимпорт» поступил товар – 40 

тонн винограда. Доставка товара осуществлялась на условиях: порт Сочи за счет 

продавца; от Сочи до таможни назна- чения ‒ автотранспортом покупателя. За время 

транспортировки вино- град испортился, так как доставка осуществлялась в 

неприспособлен- ном контейнере. Какую таможенную процедуру необходимо применить 

и какие условия необходимо соблюдать при помещении товара под процедуру?  

. В Екатеринбурге проходит выставка «Международные авто- перевозки». На 

выставке представлены большегрузные автомобили ведущих зарубежных фирм и 

контейнеры для международных автопе- ревозок. По окончании выставки представитель 

Екатеринбургской коммерческой фирмы, оказывающей услуги по международным авто- 

перевозкам, заключил контракт купли-продажи с одним из иностран- ных участников 

выставки. Предметом контракта является купля- продажа автомобиля «Вольво», 

выставленного в качестве экспоната на выставке. Какую таможенную процедуру 

необходимо применить?  

         . ОАО «Трансаэро» и израильской фирмой «Топ Крафт» 10.10.2010 был заключен 

контракт купли-продажи, согласно которому Российская сторона продала воздушное 

судно ИЛ-76. 01.02.2011 ОАО «Трансаэро» ввезла это судно на таможенную территорию 

та- моженного союза, арендовав его у контрагента по договору аренды от 09.12.2010. 

Какую таможенную процедуру необходимо применить и какие условия необходимо 

соблюдать при помещении товара под таможен- ную процедуру? 10. ЗАО «Витязь» 

заключило контракт купли-продажи с китайской компанией. Предметом контракта 
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является поставка оборудования ЗАО «Витязь» в г. Шанхай. Доставка товара 

осуществлялась морским транс- портом Какую процедуру необходимо выбрать? 

 
Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Семинарское занятие № 8 

Тема 8. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1. Что такое таможенный контроль?  

2.  Раскройте формы и порядок проведения таможенного кон- троля.  

3.  Как осуществляется взаимная административная помощь таможенных 

органов?  

4. Что такое система управления рисками?  

5. Какой порядок проведения таможенных проверок?  

6. Каков порядок проведения таможенной экспертизы?  

7.  Как осуществляется задержание товаров и документов на них при 

проведении таможенного контроля? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. ООО «Промышленное оборудование» в соответствии с внешнеторговым контрактом, 

заключенным с фирмой Forest от 03.04.2009, перемещено через Таможенную границу 

таможенного союза оборудование по таможенной процедуре временного ввоза (до- 

пуска). В соответствии с таможенной декларацией ООО «Промыш- ленное оборудование» 

обязано было вывезти ранее ввезенный товар в срок до 06.06.2010. На основании 

заявления общества от 05.06.2010 таможней был продлен срок временного ввоза 

оборудования, оформленный по вы- шеуказанной таможенной декларации до 05.10.2010. 

Повторно срок вывоза оборудования продлен по заявлению ООО «Промышленное 

оборудование» от 21.12.2010 до 06.06.2011. 05.06.2011 в таможню поступило новое 

заявление от ООО «Промышленное оборудование» с просьбой продлить срок временно- 

го ввоза. В продлении срока таможенной процедуры таможней было отказано, а ООО 

«Промышленное оборудование» 20.08.2011 было привлечено к административной 

ответственности по ст. 16.18 КоАП РФ с наложением наказания в виде штрафа. Оцените 

правомерность действий таможни.  

2. При осуществлении процедуры таможенного транзита была совершена перегрузка из 

одного транспортного средства на другое в связи с поломкой рефрижератора. Поскольку 

перегрузку необходимо было осуществить незамедлительно (перемещались лекарства, 

тре- бующие определенных условий хранения), уведомление таможенным органам было 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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отправлено через два дня при окончании процедуры внутреннего таможенного транзита. 

Оцените правомерность действий. Как бы Вы поступили в этой ситуации?  

3. Ввезенные на таможенную территорию таможенного союза товары были помещены под 

таможенную процедуру переработки товаров на таможенной территории. По истечении 

установленного срока переработки таможенному органу были представлены продукты 

переработки. Усомнившись в использовании при производстве представленных продуктов 

переработки ранее ввезенных товаров, таможенный орган направил образцы продуктов 

переработки на исследование в таможенную лабораторию. Ввиду определенной 

трудоемкости проведения исследований образцов товаров у декларанта возник вопрос 

оплаты данного мероприятия. За чей счет в рассматриваемой ситуации должны быть 

произведены исследования? 
Литература: 

Нормативные акты: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие № 9 

Тема 9. Таможенные платежи и их виды 

Вопросы для подготовки к семинару: 

 

1.Место таможенных платежей в налоговой системе Российской Федерации. 

Установление, введение, взимание таможенных платежей в Российской Федерации. 

2.Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды таможенных пошлин 

особенности их расчета и уплаты, освобождение от таможенных пошлин.  

3.Объект обложения таможенными пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна 

происхождения товаров, основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

таможенных пошлин.  

4.Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных 

таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. 

5.Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Из Италии в адрес Российской фирмы в соответствии с внешнеторговым контрактом 

автотранспортом поступило 10 единиц охотничьих гладкоствольных ружей 12-го калибра. 

Изготовитель ру- жей фирма «Беретта» (Италия). Таможенная стоимость товара ‒ 10 000 

Евро. Ставка таможенной пошлины ‒ 30%, но не менее 5 Евро за еди- ницу товара. 

Получатель товара обратился к сотруднику ОТО и ТК с просьбой произвести расчет 

таможенной пошлины и налогов, на что был получен категорический отказ. Кем 

производится расчет таможенных пошлин и налогов, какие требования необходимо 

соблюдать при расчете пошлин?  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Сидоров, находясь на отдыхе у своих родственников за ру- бежом, ввозит в Российскую 

Федерацию аудио- и видеотехнику, в том числе ноутбук. В ходе таможенного контроля 

было установлено, что общая стоимость товара составляет 5000 долл. США. Сидоров 

выразил свое возмущение на требование должностного лица таможенного органа 

уплатить пошлины, мотивируя тем, что ввозимые товары ему подарены родственниками и 

подарки пошлиной не облагаются. Каков порядок обложения пошлиной товаров, не 

предназначенных для коммерческой деятельности? 

3. Физическое лицо постоянно проживает в Российской Феде- рации. Срок непрерывного 

временного пребывания за рубежом составил 7 месяцев и 10 дней. Может ли это лицо 

претендовать на полное освобождение от уплаты таможенных платежей, если стоимость 

ввозимых им в Россию товаров составляет в эквиваленте 3 тыс. долл. США? 

 
Литература: 

Нормативные акты: 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. ДЛ-5, ДЛ-6,  ДЛ-7, ДЛ-8 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине « Таможенное право» включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимы

е на СРС 

Содержа

ние СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Введение в курс 

таможенного права. Основы 

государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской 

Федерации. 

 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР   

 

 КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.6, ДЛ.7 

2.  Тема 2. Таможенная служба в 

Российской Федерации.  

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, , ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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ДЛ.5, ДЛ.9 

3.  Тема 3. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности. Происхождение 

товаров. 

 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, З,  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.8 

4.  Тема 4. Таможенное 

оформление. Декларирование 

товаров и транспортных 

средств». 

 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.7 

5.  Тема 5. Таможенная стоимость 

товаров. 
 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

6.  Тема 6. Соблюдение запретов и 

ограничений при перемещении 

товаров через таможенную 

границу. 

 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, КР,  

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.5 

7.  Тема 7. Таможенные 

процедуры. 
 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, З,  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

8.  Тема 8. Форма и порядок 

проведения таможенного 

контроля.  
 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.14, ДЛ.6 

9.  Тема 9. Таможенные платежи и 

их виды. 
 

ПКР, 

УМ, СК, 

ПР 

Б, КР,  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.7 

 

Заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине « Таможенное право» включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимы

е на СРС 

Содержани

е СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

1 2 3 4 5 6 

10.  Тема 1. Введение в курс 

таможенного права. Основы 

государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской 

Федерации. 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

 КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.6, ДЛ.7 

11.  Тема 2. Таможенная служба в 

Российской Федерации. 
 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, , 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.9 

12.  Тема 3. Товарная номенклатура  ПКР, УМ, Б, КР, ОЛ.1, ОЛ.2, 
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внешнеэкономической 

деятельности. Происхождение 

товаров. 

СК, ПР З,  

 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.8 

13.  Тема 4. Таможенное 

оформление. Декларирование 

товаров и транспортных 

средств». 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.7 

14.  Тема 5. Таможенная стоимость 

товаров. 
 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

15.  Тема 6. Соблюдение запретов и 

ограничений при перемещении 

товаров через таможенную 

границу. 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, КР,  

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.5 

16.  Тема 7. Таможенные 

процедуры. 
 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З,  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

17.  Тема 8. Форма и порядок 

проведения таможенного 

контроля.   

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.14, 

ДЛ.6 

18.  Тема 9. Таможенные платежи и 

их виды. 
 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, КР,  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ.4, 

ДЛ.5, ДЛ.7 

 

 
 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
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Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. История таможенного дела и таможенной политики России. 

2. Таможенная политика, цели и методы ее осуществления. 

3. Действие международных договоров Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

4. Таможенные органы и обеспечение их деятельности.  

5. Правовой статус таможни и таможенного поста, их основные задачи и функции. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов: понятие, сущность и 

особенности.  

6. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.  

7. Контролируемая поставка как метод оперативно-розыскной деятельности 

таможенных органов. 

8. Понятие, принципы и особенности государственной таможенной службы.  

9. Правовой статус государственных  служащих таможенных органов.  

10. Условия и основания применения физической силы, специальных средств и оружия 

должностными лицами таможенных органов. 

11. Правовые акты управления в сфере таможенного дела: понятие и основные 

признаки.  

12. Законность и дисциплина в деятельности таможенных органов. 

13. Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц: основания, поводы и порядок реализации. 

14. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов. 

15. Ответственность таможенных органов, должностных лиц и иных работников 

таможенных органов. 

16. Основные принципы перемещения товаров (в том числе валюты и валютных 

ценностей)  и транспортных средств через таможенную границу и их краткая 

характеристика.  

17. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

18. Перемещение товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и 

иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.  

19. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных граждан. 

20. Предварительные операции как первоначальная стадия таможенного оформления.  

21. Внутренний транзит.  

22. Временное хранение и порядок его осуществления. 

23. Основное таможенное оформление (декларирование.  

24. Декларант, его права и обязанности.  

25. Таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и таможенный 

перевозчик как  участники таможенного дела.  

26. Особенности декларирования российских товаров при их вывозе с таможенной 

территории Российской Федерации.  

27. Таможенный контроль: понятие, цели, формы и виды.  
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28. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.  

29. Использование результатов таможенного контроля при производстве по делам об 

административных правонарушениях, рассмотрении гражданских и уголовных дел.  

30. Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его осуществлению. 

31. Таможенные режимы: понятие и  классификация.  

32. Основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; 

международный таможенный транзит.  

33. Экономические таможенные режимы: переработка на таможенной территории; 

переработка для внутреннего потребления; переработка вне таможенной территории; 

временный ввоз; таможенный склад; свободная таможенная зона (свободный склад). 

34. Завершающие таможенные режимы: реимпорт; реэкспорт; уничтожение; отказ в 

пользу государства.  

35. Специальные таможенные режимы: временный вывоз; беспошлинная торговля; 

перемещение припасов.  

36. Иные специальные таможенные режимы. 

37. Таможенные режимы, применяемые к транспортным средствам. 

38. Таможенное оформление транспортных средств, запасных частей и оборудования.   

39. Перемещение через таможенную границу морских (речных) судов и воздушных 

судов, не используемых для международных перевозок товаров и пассажиров. 

40. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.  

41. Ввоз и вывоз товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом.  

42. Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи. 

43. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования.  

44. Таможенная стоимость товара и методы ее определения.  

45. Таможенные платежи и их виды. 

46. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

47. Меры нетарифного регулирования и особенности их применения. 

48. Понятие, характеристика и цели ведения таможенной статистики внешней 

торговли.  

49. Понятие, особенности, виды и принципы юридической ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела. 

50. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. 

51. Административная ответственность  за нарушения таможенных правил.  

52. Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную 

границу Российской Федерации (ст. 16.1 КоАП РФ); отличие от уголовно наказуемой 

контрабанды (ст. 188 УК РФ).  

53. Административные правонарушения, посягающие на нормальную деятельность 

таможенных органов.  

54. Административно-юрисдикционная деятельность таможни.  

55. Международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела в рамках СНГ. 

Участие России в международно-правовом сотрудничестве со странами дальнего 

зарубежья по вопросам таможенного дела. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в 

планах семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 
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обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
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технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. 

Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего 

намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих 

споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной 

теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в 

форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают 

выявлению итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

Очно-заочная – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 2. Таможенная служба в 

Российской Федерации. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 

Тема 4. Таможенное 

оформление. Декларирование 

товаров и транспортных средств 
СЗ 

Метод 

мозгового 

штурма 

 

2 100% 

3 

Тема 5. Таможенная стоимость 

товаров. 

лекция 

 

Лекция-

презентаци

я 

 

2 100% 

4 

Тема 6. Соблюдение запретов и 

ограничений при перемещении 

товаров через таможенную 

границу. 
лекция 

 

Лекция-

презентаци

я 

 

 

2 100% 

Итого 22 % 

Заочная форма обучения  

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебног

о 

времени 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 2. Таможенная служба в 

Российской Федерации. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 

Тема 4. Таможенное 

оформление. Декларирование 

товаров и транспортных средств 
СЗ 

Метод 

мозгового 

штурма 

 

2 100% 

Итого 22 % 

 

 

Тема №2. «Таможенная служба Российской Федерации» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма активного обучения – Деловая игра «Практика разрешения таможенных споров 

ВТО» 

 

Цели: 

 определить правовую природу таможенных споров 

 обозначить порядок разрешения таможенных споров ВТО 

 определить перспективы развития таможенной и около-таможенной инфраструктуры в 

связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию 

 

Задачи: 

 юридически грамотно анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними таможенные правовые отношения ; 

 использовать методы правового регулирования таможенных правоотношений для 

достижения наилучшего экономического результата; 

 использовать правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций; 

 

Ход занятия: 

Проверка знаний студентов проводится посредством работы студентов в малых 

группах, решения в каждой из них проблемных ситуаций и последующей презентации 

решений каждой группой. 

Работа в малых группах предоставляет всем студентам возможность действовать, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, владение 

приемами активного слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих 

разногласий). 

В группе из 5-6 человек достаточно много участников для выработки различных 

мнений и продуктивного обмена информацией. В то же время у каждого имеется 

возможность внести свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому.  

При работе в малой группе из 5-6 человек участники могут выполнять следующие 

роли: 

 ведущего (посредник – организатор работы группы); 

 секретаря (записывает результаты работы); 

 докладчика (представляет результаты работы группы другим группам); 

 хронометриста (следит за временем, отпущенным на групповую работу). 

Возможны и другие роли. Распределение ролей позволяет каждому участнику 

группы активно включиться в работу. 

Первоначально необходимо провести разбивку студентов на малые группы. Данная 

процедура может быть проведена различными способами. Один из них выглядит 

следующим образом. Преподаватель определяет руководителей малых групп, которые 

сами по очереди набирают в свои группы (по одному человеку) соблюдая некоторые 
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правила (в группе должны быть представлены и девушки и юноши пропорционально их 

численности в группе). В группе должно быть не более шести человек. 

После этого происходит работа малых групп по выбранным ими варианту, в котором 

содержатся проблемные ситуации. 

После выработки решений каждая малая группа презентует свои решения 

проблемных ситуаций. После презентации каждой малой группы студенты других групп 

могут задавать вопросы, предлагать свои решения проблемных ситуаций. 

Очень важно четко оговорить время работы по выработке решений и время для 

презентации каждой группы. 

 

Тема: «Таможенная стоимость товаров.»  

Вид аудиторного занятия –  Лекция 

Форма активного обучения – Лекция - презентация 

Цель – формирование знаний по вопросам  определения таможенной стоимости 

товаров  

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности :обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм, регулирующих 

определение таможенной стоимости товаров ;в экспертно-консультационной 

деятельности: консультирование по вопросам  определения таможенной стоимости 

товаров. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: Система определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. Методы 

определения таможенной стоимости товаров, условия их применения и основа расчета. 

Особенности определения таможенной стоимости отходов, образовавшихся в результате 

переработки товаров на таможенной территории Российской Федерации. Основные 

подходы в Таможенном кодексе Российской Федерации к определению таможенной 

стоимости товаров при их помещении под определенный таможенный режим, изменении 

и завершении действия таможенного режима. 

 
По итогам студент должен знать: 

основные  подходы к определению таможенной стоимости  товаров . 

обладать теоретическими знаниями по вопросам определения таможенной 

стоимости товаров 

обладать теоретическими знаниями по вопросам определения таможенной 

стоимости товаров 

основные юридические проблемы, сложившиеся на практике при толковании 

правовых норм в области определения таможенной стоимости товаров 

 

Студент должен уметь: 

бегло ориентироваться в основном объеме таможенного законодательства 

Российской Федерации в области определения таможенной стоимости 

правильно применять нормативный акт при наличии коллизии правых норм; 

грамотно использовать категории «аналогия права» или «аналогия закона»; 

корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве; 

составлять правовые документы в области таможенного права; 

вести претензионно-досудебную работу. 

Владеть:  

навыками системного толкования правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной деятельности. 
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Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу 

Вид аудиторного занятия –  Лекция 

Форма активного обучения – Лекция - презентация 

Цель – формирование знаний по вопросам  определения  существующих запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач:в правоприменительной деятельности :обоснование и принятие 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм, регулирующих   

перемещение товаров через таможенную границу ;в экспертно-консультационной 

деятельности: консультирование по вопросам  определения  существующих запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: Ограничения на ввоз и вывоз отдельных 

товаров. Товары, запрещенные к ввозу и вывозу. Лицензирование в сфере внешней 

торговли товарами. Порядок выдачи лицензий. Специфика таможенного контроля 

лицензируемых товаров. Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации. Распределение квоты. Товары, ввоз которых осуществляется по 

лицензиям. Товары, вывоз которых осуществляется по лицензиям. Товары, вывозимые в 

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации. Товары, ввоз и 

вывоз которых осуществляется в порядке, определенном Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации. Нетарифное регулирование как 

метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

В результате проведение лекции обеспечивается формирование профессиональных 

компетенций. 

По итогам студент должен знать: 

основные  подходы к  ограничениям и запретам при перемещении товаров через 

таможенную границу 

обладать теоретическими знаниями по вопросам  существующих запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

обладать теоретическими знаниями по вопросам существующих запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

основные юридические проблемы, сложившиеся на практике при толковании 

правовых норм в области установления запретов и ограничений при перемещении товаров 

через таможенную границу 

Студент должен уметь: 

бегло ориентироваться в основном объеме таможенного законодательства 

Российской Федерации в области  существующих запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу 

правильно применять нормативный акт при наличии коллизии правых норм; 

грамотно использовать категории «аналогия права» или «аналогия закона»; 

корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве; 

составлять правовые документы в области таможенного права; 

вести претензионно-досудебную работу. 

Владеть:  

навыками системного толкования правовых актов; 

приемами ведения переговоров, экспертно-консультационной деятельности. 
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Тема №4. «Таможенное оформление. Декларирование товаров и транспортных 

средств» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма активного обучения – Метод мозгового штурма 

Цели: 

 определить правовую природу таможенного оформления и декларирование товаров и 

транспортных средств; 

 обозначить порядок таможенного оформления по законодательству РФ; 

 определить перспективы развития таможенного оформления в связи со вступлением 

России во Всемирную торговую организацию. 

Задачи: 

 юридически грамотно анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними таможенные правовые отношения по таможенному оформлению; 

 использовать методы правового регулирования таможенных правоотношений для 

достижения наилучшего экономического результата; 

 рассмотреть процедуру декларирования товаров и транспортных средств. 

 

Процедура реализации метода основывается на анализе конкретных ситуаций и 

включает следующие этапы: 

I этап: введение в изучаемую проблему 

Введение должно ориентировать обучаемых на предмет предстоящего разговора, 

нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т.д. 

II этап: определение условий проведения занятия и постановка вопросов 

В соответствии с методическими рекомендациями по выполнению практических 

занятий осуществляется решение задач коллективно исходя из 25% аудиторного времени. 

III этап: групповая (коллективная) работа 

Осуществляется коллективная работа с использованием справочных правовых 

программ «КонсультантПлюс», «Гарант». В ходе решения студенты обмениваются 

мнениями и ищут оптимальный вариант ответа. Преподаватель наблюдает за работой 

подгрупп, отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в 

установленное время (12-15 минут), подгруппы должны подготовить ответы по всем 

блокам вопросов задания. 

IV этап: групповая дискуссия 

Студенты поочередно выступают с сообщениями о результатах работы над 

ситуацией, отвечают на поставленные вопросы, обосновывают предполагаемый вариант 

решения. По ходу выступлений представителей подгрупп осуществляется дискуссия; 

каждая последующая подгруппа должна иметь возможность обсудить точки зрения преды 

предыдущих подгрупп, сопоставить их со своими вариантами решения ситуации. 

Как показывает опыт, целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку 

результатов анализа после завершения обсуждения каждого блока вопросов. 

Преподаватель также после обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам 

дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает работу подгрупп. 

V этап: итоговая беседа 

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Дается окончательная оценка 

работы всех групп.  

Ситуации: 

Ситуация № 1. 

Предприниматель Ю., будучи декларантом, представил таможенному брокеру 

недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный 

орган при таможенном оформлении товаров о количестве грузовых мест. В ходе 

таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было уменьшено на 
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сумму 150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений. 

Как решается вопрос о привлечении к ответственности иностранных лиц, 

передающих недействительные документы о количестве мест для представления в 

таможенный орган за пределами территории РФ? 

 

Вопросы, выносимые на мозговой штурм: 

1. Какие правоотношения возникли в данной ситуации? 

2. Какая ответственность наступит для предпринимателя Ю.? Приведите нормы 

законодательства. 

3. Каковы права, обязанности и ответственность таможенного представителя? Есть ли 

его вина в данной ситуации? Несет ли он ответственность? 

4. Как решается вопрос о привлечении к ответственности иностранных лиц, передающих 

недействительные документы о количестве мест, стоимости товара для представления в 

таможенный органа на территории РФ? 

5. Какие действия должен предпринять таможенный орган в данной ситуации? 

Приведите нормы законодательства. 

6. Обоснованы ли действия сотрудника Волжского таможенного поста? 

7. Если да, то, что необходимо делать ООО «Т»? 

8. Вправе ли ООО «Т» обжаловать действия должностного лица таможенного поста? 

9. Каковы цели таможенного оформления товаров и транспортных средств? 

10. Какой существует порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств? 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 
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4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется 

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 
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делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 
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 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 
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2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

Основная литература: 

1. Таможенное право: учебное пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 

2. Пилипчук Г.Д. Таможенное право. Краткий курс[Электронный ресурс]:учебное 

пособие/Г.Д.Пилипчук.—М.:Проспект,2015.—288с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

Дополнительная литература: 

1. Голубев, С. П. Производство по делам о нарушении таможенных правил [Электронный 

ресурс] / С. П. Голубев. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 156 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22308
http://www.biblioclub.ru/
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2. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России. Курс лекций [Электронный ресурс]. - 

Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии образования в 

качестве учебного пособия. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Флинта, 2009. - 109 с.—Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

3.Давыдов, Я. В. Таможенное право. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. В. Давыдов. - Москва: А-Приор, 2010. - 128 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru   * 

4. Сидоров, В. Н. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / В. Н. Сидоров. - Москва: Евразийский открытый институт, 2008. - 194 с .—

Режим доступа: www.biblioclub.ruОсновная литература: 

5. Графский В.Г. Таможенное право: учеб. –  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

6. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / Пер. М.В. 

Антонова, Л.В. Ворониной. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 

7. Дробышевский С.А. Таможенное право: основные классические идеи. Учебное пособие. 

– М.: Юристъ, 2003. 

8. Цыбульская М.В. Таможенное право /Московский международный институт 

эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. 

 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 
 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19712
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7913
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24242
http://www.biblioclub.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздел

а 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 
компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 
дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию) 
 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-3 

ПК-6 

ПК-14 

 

Введение в курс 

таможенного права. 

Основы 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в 

Российской Федерации. 

Таможенная служба в 

Российской Федерации. 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Происхождение товаров. 

Таможенное 

оформление. 

Декларирование товаров 

и транспортных 

средств». Таможенная 

стоимость товаров. 

Соблюдение запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу. Таможенные 

процедуры. Форма и 

порядок проведения 

таможенного контроля. 

Таможенные платежи и 

их виды. 

Знания 

 теоретических и 

правовых основ 

таможенного права РФ; 

 предмета и метода 

таможенного права; 

 норм и источников 

таможенного права; 

 основных черт и 

принципов отношений, 

регулируемых таможенным 

правом; 

 значения таможенного 

права в становлении новых 

внешнеэкономических 

экономических отношений 

и их стабилизации; 

 методов правового 

регулирования в 

зависимости от различия 

сущности имущественных 

и управленческих 

отношений в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД); 

 

Умения 

 оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями таможенного 

права; 

 юридически грамотно 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними таможенные 

правовые отношения; 

 ориентироваться во всем 

объеме таможенного 

законодательства; 
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 использовать методы 

правового регулирования 

таможенных 

правоотношений для 

достижения наилучшего 

экономического результата; 

 использовать правовые 

методы в процессе 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

 Навыки: 
Владения юридической 

терминологией таможенного 

права; 

 навыками работы с 

правовыми актами, 

регулирующими 

таможенные 

правоотношения; 

 навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов и таможенных 

правовых отношений; 

 
 

 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  
уровень 

уровни  
сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 
показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 

свободное владение юридической 
терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   
характере   и   взаимосвязях   юридических   

понятий   и юридически значимых 

явлений; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 
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квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   
связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 
юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 
владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 
вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 



 

 

  

46 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями его 
правильного применения в 

практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

Решение ситуаций:  

 

 

Задача 1 

Гражданин Российской Федерации Ф., занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, на пункте таможенного оформления 

отказался представить таможеннику содержимое своего чемодана. Более того, Ф. 

пригрозил, что сведет с таможенником счеты, когда тот будет находиться не при 

исполнении служебных обязанностей. Вызванный на пост работник милиции сопроводил 

Ф. к дежурному ОВД и его начальник вынес постановление о привлечении Ф. к 

административной ответственности в виде административного ареста. 

Что явилось фактическим и нормативно-правовым основанием привлечения к 

ответственности? Правомерны ли действия должностных лиц? 

 

Задача 2 

На одном из таможенных постов на российско-китайской границе при досмотре багажа у 

гражданина Российской Федерации А., занимающегося коммерческой деятельностью, в 

сумке были обнаружены следующие вещи: 3 кожаные куртки стоимостью 35 тыс. рублей, 

10 корней женьшеня, выделанная шкура небольшого крокодила и три обезьянки, которых 

он хотел подарить зоопарку в России. 

Какие предметы и товары граждане Российской Федерации вправе перемещать через 

таможенную границу России? К какому документу должен был обратиться инспектор 

таможенной службы, чтобы разъяснить этот вопрос указанным лицам? 

Есть ли в деяниях А. составы таможенных проступков, если в декларации не указаны 

были три обезьянки и 10 корней женьшеня ?  

 

Задача 3 
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Документы на автомашину “Вольво”, находящуюся под таможенным контролем, были 

похищены неизвестными лицами в свободной таможенной зоне, поэтому владелец 

машины Д. не смог их представить на таможне по требованию ее начальника. За 

нарушение таможенных правил Д. привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 

2 % стоимости автомашины. Однако владелец машины обжаловал постановление 

таможенного органа, сославшись на действие обстоятельств непреодолимой силы.  

Дайте юридическую оценку действий участников этого дела.  

 

Задача 4 

Одна из воинских частей Российской Армии, возвращающаяся с совместных учений с 

Украины, не проинформировала таможенный пост Российской Федерации о пересечении 

российско-украинской границы. Через неделю командир воинской части получил 

постановление РТУ о привлечении его к административной ответственности. В ответ на 

это командир воинской части сообщил начальнику РТУ, что в его действиях не было 

состава нарушения таможенных правил и, более того, военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации за подобные деяния могут быть привлечены только к 

дисциплинарной ответственности по Дисциплинарному уставу. 

Может ли быть субъектом административной ответственности воинская часть? 

Каков порядок привлечения к ответственности за нарушения таможенных правил 

военнослужащих? 

 

Задача 5 

Согласно акту таможенного досмотра Фондом культуры имени Архиппы Перттунена 

ввезен из Финляндии автомобиль “Форд-транзит” типа “микроавтобус” стоимостью 

479 999 руб., 2004 года выпуска, емкостью двигателя 2000 см3, который имел остекленные 

боковую и заднюю дверь, что дает основание классифицироватъ его по товарной позиции 

8703 ТН ВЭД СНГ - автомобиль легковой, предназначенный для перевозки людей. 

В декларации был указан код 870421990 - автомобиль грузовой. Данное обстоятельство 

повлекло за собой неуплату таможенных платежей. 

Примите решение по делу. 

 

Задача 6 

Инспектором Санкт-Петербургской таможни был составлен протокол об обнаружении 

нарушения таможенных правил: мясопродукты, перевозимые фирмой “SLАSK-POL”, не 

были доставлены в Санкт-Петербургскую таможню. 

В товаротранспортной накладной указано, что груз должен быть доставлен в Санкт-

Петербургскую таможню. 

В товарораспорядительных документах имеются отметки Санкт-Петербургской таможни 

о поступлении товара и разрешении его выпуска. Как следует из заключения эксперта 

Центральной Санкт-Петербургской лаборатории судебной экспертизы, оттиски личных 

печатей и штампов  “Товар поступил”, а также печати и штампа “Выпуск разрешен”, 

имеющиеся в вышеназванных документах, не были нанесены печатями и штампами 

Санкт-Петербургской таможни. 

Санкт-Петербургской таможней было вынесено постановление о признании Фирмы 

“SLАSK-POL” нарушителем таможенных правил. 

Правомерно ли применена ответственность в виде конфискации товаров, являющихся 

непосредственным объектом правонарушения? 

 

Задача 7 

ООО “Невско-Балтийская транспортная компания” (Санкт-Петербург) в мае 2005 г. на 

автомашине с полуприцепом по товаротранспортной накладной осуществляло перевозку 

из Финляндии товара - обувь в количестве 648 мест в адрес фирмы ЗАО “Юниор Д” 
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(Москва) с местом назначения - Зеленоградская таможня. Стоимость одного места  обуви 

– 1000 рублей. 

В сентябре 2005 г. в отдел по контролю за доставкой товаров Зеленоградской таможни 

поступило сообщение из Выборгской таможни, что ввезенный на таможенную 

территорию Российской Федерации вышеуказанный товар в определенное таможенным 

органом место доставлен не был, таможенное оформление не проходил. 

Определите порядок действия сотрудников Зеленоградской таможни.  

 

Задача 8 

26 марта, 3 апреля, 13 апреля 2005 г. в морской порт Санкт-Петербург прибыл товар  -  

масло растительное “Санни Голд” в адрес ООО “Альвис-И”. 

По прибытии в морской порт вышеуказанный товар был помещен на склад временного 

хранения ОАО “Морской порт СПб”. С момента помещения указанного товара на склад 

временного хранения товар задекларирован не был, таможенный режим не заявлялся, что 

и послужило основанием для составления протокола о нарушении таможенных правил в 

отношении ООО “Альвис-И”.  

Примите решение по делу. 

 

Задача 9 

При таможенном оформлении товара (рассольника овощного) стоимостью 240 тысяч 

рублей, заявленного по грузовой таможенной декларации, декларантом ЗАО “Дехран” 

был представлен сертификат соответствия - номер бланка 01986146, который органом 

сертификации не выдавался. Данное обстоятельство подтверждается письмом 

Российского центра испытания и сертификации продукции Ростест-Москва.  

Определите меры возможного принуждения к декларанту.  

 

Задача 10 

Своим постановлением Одинцовская таможня признала ООО “МПО Агропродукт” 

совершившим нарушение таможенных правил - хранение на своем складе 

недекларированного товара, полученного от грузополучателя - компании “Медиком”, за 

что было привлечено к ответственности в виде взыскания стоимости груза. 

ООО “МПО Агропродукт”, оспаривая вышеназванное постановление, считает, что за факт 

хранения на его складе продуктов в течение 3 дней к нему не может быть применена  

административная ответственность. 

Кто из указанных участников таможенных правоотношений прав? Дайте 

квалифицированный ответ, исходя из условий задачи. 

 

Задача 11 

Д., следовавший в Китай по частному приглашению, представил для досмотра  10 000 

долларов США, которые он указал в декларации. В ходе личного досмотра у него 

обнаружили  еще 5 тыс. долларов США наличными, а также  500 тысяч  российских 

рублей наличными.  

Определите порядок вывоза данных валют. В случае нарушения квалифицируйте 

правонарушение. 

Будет ли лицо привлечено к административной ответственности: 

1) за  неподачу декларации на ввозимую иностранную валюту или подачу таможенной 

декларации, содержащей неточные сведения о такой валюте?  

2) за пересечение линии входа в "зеленый" канал или зеленой линии таможенного 

контроля с заполненной, но не поданной в установленном порядке декларацией на 

вывозимую иностранную валюту? 

Как квалифицировать деяние:  
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А) если физическое лицо прошло через "зеленый" канал, имея при себе валюту в сумме, 

подлежащей обязательному письменному декларированию, сокрыв ее в дополнительной 

полости под подкладкой одежды? 

Б)  в случае вывоза физическим лицом иностранной валюты в сумме, превышающей 10 

000 долларов США, при отсутствии у него документов (ввозной таможенной декларации 

или иных документов), подтверждающих ее ввоз, перевод или пересылку в РФ? 

 

Задача 12 

Предприниматель Ю., будучи декларантом, представил таможенному брокеру 

недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный 

орган при таможенном оформлении товаров о количестве грузовых мест. В ходе 

таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было уменьшено на 

сумму 150 тысяч рублей, т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений. 

Примите одно из следующих решений: 

1) о привлечении к административной ответственности лица, заявившего (сообщившего) 

недостоверные сведения, по части 3 статьи 16.1, части 2, 3 статьи 16.2 или статье 

16.17 КоАП РФ; 

2) о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении лица, 

представившего документы, повлекшие заявление (сообщение) таможенному органу 

недостоверных сведений, по статье 16.7 КоАП РФ. 

Как решается вопрос о привлечении к  ответственности иностранных лиц, передающих 

недействительные документы о количестве грузовых мест для представления в 

таможенный орган за пределами территории РФ? 

 

Задача 13 

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации живых животных был 

осуществлен выпуск товаров до подачи таможенной декларации при представлении 

декларантом коммерческих документов, содержащие сведения, позволяющие 

идентифицировать товары. Декларант в письменной форме дал обязательство о подаче им 

таможенной декларации  в течение 45 дней со дня выпуска товаров. 

Однако по истечении данного срока  письменная декларация декларантом не была подана. 

Дайте юридическую оценку действий таможенных органов и декларанта. 

Изменится ли квалификация нарушения, если бы декларация была бы подана не в течение 

45 дней, а по истечении 50 дней? 

Является  ли противоправным с точки зрения главы 16 КоАП РФ деяние, выразившееся в 

непредставлении в установленный таможенным органом срок дополнительных 

документов и сведений, подтверждающих заявленную таможенную стоимость?  

 

Задача 14 

Гражданин Российской Федерации Е., проживающий в Финляндии, зарегистрировавший 

свой автомобиль в Финляндии, временно, сроком на шесть месяцев, ввез принадлежавшее 

ему транспортное средство – автомобиль Мерседес – Е-320, 2005 года выпуска, 

стоимостью 30 тыс. долларов США, емкостью двигателя  200 см3. По истечении полугода 

он свой автомобиль с таможенной территории Российской Федерации не вывез. 

Определите действия таможенных органов по данному факту. 

Как квалифицировать деяние  гр-на Е., если будет установлено, что он  передал право 

пользования ввезенным  автомобилем другому лицу по доверенности? 

 

Задача 15 

ОАО "Челябинский металлургический комбинат" обратилось с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления таможни о привлечении заявителя к 
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административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в 

сумме 11374 руб. 05 коп. 

Из материалов дела видно, что обществом подана грузовая таможенная декларация 

на товар - прутки горячекатаные, литые из никелевого сплава марки ЛЖ1-ВИ. При 

таможенном оформлении товар классифицирован кодом 7505 12 000 0 по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

 В ходе проверки таможня сделала вывод о том, что в грузовой таможенной 

декларации указан недостоверный код товара. Классификационным решением таможни 

ввезенному товару присвоен код 7502 20 000 0 по ТН ВЭД. Указание недостоверного кода 

товара повлекло неуплату 22749 руб. таможенных платежей. 

Примите правильное решение по данному  делу. 

Задача 1 

Гражданин Российской Федерации Федоров, занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, на пункте таможенного оформления 

отказался представить таможеннику содержимое своего чемодана. Более того, Федоров 

пригрозил, что сведет с таможенником счеты, когда тот будет находиться не при 

исполнении служебных обязанностей. Вызванный на пост работник милиции сопроводил 

Федорова к дежурному ОВД и его начальник вынес постановление о привлечении 

Федорова к административной ответственности в виде административного ареста. 

Что явилось фактическим и нормативно-правовым основанием привлечения к 

ответственности? Правомерны ли действия должностных лиц? 

 

Задача 2 

На одном из таможенных постов на российско-китайской границе при досмотре багажа у 

гражданина Российской Федерации Абдулова, занимающегося коммерческой 

деятельностью, в сумке были обнаружены следующие вещи: 3 кожаные куртки, 10 корней 

женьшеня, выделанная шкура небольшого крокодила и три обезьянки, которых он хотел 

подарить зоопарку в России. В декларации три обезьянки не были декларированы. 

Свиридов, следовавший в Китай по частному приглашению, представил для досмотра 5 

бутылок водки, 10 банок лососевой икры, 3 банки осетровой икры, шкуру бурого медведя, 

форму солдата-пограничника, охотничье ружье, видеокамеру и пленки к ней. 10 банок 

лососевой икры в декларации не записаны. 

Какие предметы и товары граждане Российской Федерации вправе перемещать через 

таможенную границу России? К какому документу должен был обратиться инспектор 

таможенной службы, чтобы разъяснить этот вопрос указанным лицам? 

Есть ли в деяниях Абдулова и Свиридова составы таможенных проступков?  

 

Задача 3 

Документы на автомашину “Вольво”, находящуюся под таможенным контролем, были 

похищены неизвестными лицами в свободной таможенной зоне, поэтому владелец 

машины Доренко не смог их представить на таможне по требованию ее начальника. За 

нарушение таможенных правил Доренко привлекли к ответственности в виде штрафа в 

размере 2 % стоимости автомашины. Однако владелец машины обжаловал постановление 

таможенного органа, сославшись на действие обстоятельств непреодолимой силы. Жалоба 

была удовлетворена. 

Дайте юридическую оценку действий участников этого дела.  

 

Задача 4 

Одна из воинских частей Российской Армии, возвращающаяся с совместных учений с 

Украины, не проинформировала таможенный пост Российской Федерации о пересечении 

российско-украинской границы. Через неделю командир воинской части получил 

постановление РТУ о привлечении его к административной ответственности. В ответ на 
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это командир воинской части сообщил начальнику РТУ, что в его действиях не было 

состава нарушения таможенных правил и, более того, военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации за подобные деяния могут быть привлечены только к 

дисциплинарной ответственности по Дисциплинарному уставу. 

Может ли быть субъектом административной ответственности воинская часть? Каков 

порядок привлечения к ответственности за нарушения таможенных правил 

военнослужащих? 

 

Задача 5 

Согласно протоколу таможенного досмотра Фондом культуры имени Архиппы 

Перттунена ввезен из Финляндии автомобиль “Форд-транзит” типа “микроавтобус” 

стоимостью 360 тыс. руб., который имел остекленные боковую и заднюю дверь, что дает 

основание классифицироватъ его по товарной позиции 8703 ТН ВЭД СНГ - автомобиль 

легковой, предназначенный для перевозки людей. 

В декларации был указан код 8704-21990 — автомобиль грузовой. Данное обстоятельство 

повлекло за собой неуплату таможенных платежей. 

Примите решение по делу. 

 

Задача 6 

11.04.2004 г. инспектором ОТР Санкт-Петербургской таможни был составлен протокол об 

обнаружении нарушения таможенных правил: мясопродукты, перевозимые фирмой 

“SLАSK-POL”, не были доставлены в Санкт-Петербургскую таможню. 

В CАR№ET TIR (товаротранспортной накладной) указано, что груз должен быть доставлен 

в Санкт-Петербургскую таможню. 

В товарораспорядительных документах имеются отметки Санкт-Петербургской таможни 

о поступлении товара и разрешении его выпуска. Как следует из заключения эксперта 

Центральной Санкт-Петербургской лаборатории судебной экспертизы от 20.03.2004 г. 

№ 15798/02, оттиски личных печатей № 420, № 252 и штампов № 247 и № 135 “Товар 

поступил”, а также печати № 322 и штампа № 238 “Выпуск разрешен”, имеющиеся в 

вышеназванных документах, не были нанесены печатями и штампами Санкт-

Петербургской таможни. 

Санкт-Петербургской таможней было вынесено постановления от 20.04.2004 г. о 

признании Фирмы “SLАSK-POL” нарушителем таможенных правил. 

Правомерно ли применена ответственность в виде взыскания стоимости товаров, 

являющихся непосредственным объектом правонарушения? 

 

Задача 7 

ООО «Невско-Балтийская транспортная компания» (Санкт-Петербург) в декабре 2004 г. 

на автомашине с полуприцепом по товаротранспортной накладной (CАR№ET TIR) 

осуществляло перевозку из Финляндии товара — обувь в количестве 648 мест в адрес 

фирмы ЗАО “Юниор Д” (Москва) с местом назначения — Зеленоградская таможня. 

В январе  2005 г. в отдел по контролю за доставкой товаров Зеленоградской таможни 

поступило сообщение из Выборгской таможни, что ввезенный на таможенную 

территорию Российской Федерации вышеуказанный товар в определенное таможенным 

органом место доставлен не был, таможенное оформление не проходил. 

Определите порядок действия сотрудников Зеленоградской таможни.  

 

Задача 8 

Постановлением Санкт-Петербургской таможни по делу о нарушении таможенных правил 

от 08.09.2004 г. Всеволожский комбинат признан совершившим нарушение таможенных 

правил, ответственность за которое предусмотрена КоАП  РФ, на него наложено 
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наказание в виде штрафа в размере 10 % стоимости товара, являющегося 

непосредственным объектом нарушения таможенных правил. 

Всеволожским промкомбинатом по внешнеторговому контракту № 1/10 от 11.10.2003 г. с 

Фирмой “Асуолас” (Литва) была поставлена на экспорт водка “Русская”. Из 

представленных материалов видно, что фактически товар в Себежскую таможню не 

поступал. Правонарушение обнаружено в мае 2004 г. С мая 2004 г. проводилась проверка, 

связанная с фиктивным экспортом водки.  

Определите правомерность наложения наказания по данному делу. 

 

Задача 9 

21 января, 3 февраля, 12 февраля 2005 г. в морской порт Санкт-Петербург прибыл товар — 

масло растительное “Санни Голд” в адрес ООО “Альвис-И”. 

По прибытии в морской порт вышеуказанный товар был помещен на склад временного 

хранения ОАО “Морской порт СПб”. С момента помещения указанного товара на склад 

временного хранения товар задекларирован не был, таможенный режим не заявлялся, что 

и послужило основанием для составления протокола о нарушении таможенных правил от 

20.04.2005 г. в отношении ООО “Альвис-И”.  

Примите решение по делу. 

 

Задача 10 

При таможенном оформлении товара (рассольника овощного), заявленного по грузовой 

таможенной декларации, декларантом ЗАО “Дехран” был представлен сертификат 

соответствия № РОСС +..Т. ПП88 В 09321 от 29.12.2003 г., номер бланка 01986146, 

который органом сертификации не выдавался. Данное обстоятельство подтверждается 

письмом Российского центра испытания и сертификации продукции Ростест-Москва от 

01.04.2003 г.  

Определите меры возможного принуждения к декларанту.  

 

Задача 11 

Фирмой было принято решение о продаже части принадлежащих ей и находящихся вне 

таможенной территории РФ судов, путем заключения бэрбоутных чартеров (договоров 

аренды с правом выкупа) с иностранными компаниями. Теплоходы Волго-Балт-161, -162, 

-154, -181 и “Савва Ложкин” при пересечении таможенной границы РФ были 

задекларированы в соответствии с нормами ТК РФ и требованиями Международной 

конвенции по облегчению международного морского судоходства. Фирма неоднократно 

обращалась в ГТК РФ с просьбой в порядке исключения разрешить оформлять 

реализованные суда без их предъявления, однако ответа не получила. 

Определите правомерность действия участников таможенных правоотношений. 

 

Задача 12 

Постановлением от 22.03.2005 г. Одинцовская таможня признала ООО “МПО 

Агропродукт” совершившим нарушение таможенных правил — хранение на своем складе 

недекларированного товара, полученного от грузополучателя — компании “Медиком”, за 

что было привлечено к ответственности в виде взыскания стоимости груза. 

ООО “МПО Агропродукт”, оспаривая вышеназванное постановление, считает, что за факт 

хранения на его складе продуктов в течение 3 дней к нему не может быть применена 

административная ответственность. 

Кто из указанных участников таможенных правоотношений прав? Дайте 

квалифицированный ответ, исходя из условий задачи. 
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ТЕСТЫ ПО ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ 

 

1. Таможенно-правовые отношения  - это отношения: 

1. {возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможенного права 

в момент (либо непосредственно перед или сразу после) перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу}; 

2. {возникающие между таможенными органами и иными субъектами  таможенного права 

до (т.  е. значительно раньше) перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу}; 

3.{возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможенного права 

после (т.  е. значительно позже) перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу}; 

4.{которые могут возникать между таможенными органами и иными  субъектами  

таможенного права как задолго до,  так и непосредственно во время либо значительно 

позже перемещения товаров и транспортных средств через  таможенную границу}. 

 

2. Посредством установления различного рода запретов и ограничений на  ввоз и 

вывоз товаров достигаются: 

1. {политические цели таможенного дела}; 

2. {правоохранительные цели таможенного дела}; 

3. {регулятивные цели таможенного дела}; 

4. {установление подобного рода запретов и ограничений к таможенному делу вообще 

отношения не имеет}. 

 

3. Таможенная политика  государства,  способствующая  развитию  собственной 

промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок 

иностранной конкуренции, именуется как: 

1. {административистская}; 

2. {протекционистская}; 

3. {преференционистская}; 

4. {фритредерская}. 

 

4. Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается 

соответствующим Таможенному Кодексу, если такой акт: 

1. {издан органом, не имеющим в соответствии с Таможенным кодексом права издавать 

подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких 

актов}; 

2. {отменяет или ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных средств 

либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодексом}; 

3. {изменяет установленные Таможенным кодексом основания, условия, 

последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых 

таможенным законодательством Российской Федерации, иных лиц, обязанности которых 

установлены Таможенным кодексом}; 

4. {не  противоречит положениям актов таможенного законодательства и иных правовых 

актов Российской Федерации}. 

 

5. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в таможенном 

деле применяются нормативные акты Российской Федерации: 

1. {действовавшие  на момент фактического перемещения товаров через таможенную 

границу}; 
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2. {действующие на момент обнаружения таможенного правонарушения}. 

3. {по указанию руководителя таможенного органа: либо действовавшие  на момент 

фактического перемещения товаров через таможенную границу, либо действующие на 

момент обнаружения таможенного правонарушения};  

4. {по решению лица, осуществляющего производство по административному делу, 

дознавателя либо следователя}. 

 

6. Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации осуществляют: 

1. {Правительство РФ}; 

2. {Федеральное Собрание РФ}; 

3. {Министерство экономического развития и торговли РФ}; 

4. {Федеральная таможенная служба}. 

 

7. Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений и 

таможен осуществляется: 

1. {Президентом РФ}; 

2. {Правительством РФ}; 

3. {Министерством экономического развития и торговли}; 

4.{Федеральной таможенной службой РФ}; 

 

8. Создание, реорганизация  и  ликвидация  таможенных постов на территории 

Российской Федерации входит в компетенцию: 

1. {Правительства РФ}; 

2. {Министерства экономического развития и торговли}; 

3.{Федеральной таможенной службы}; 

4. { Президента РФ}. 

 

9. Таможенный пост: 

1. {всегда подчиняется региональному таможенному управлению,  в регионе которого он 

создан и действует, но статусом юридического лица обладать не может}; 

2. {всегда подчиняется таможне,  в регионе которой он действует,  но статусом 

юридического лица обладать не может}; 

3. {всегда подчиняется региональному таможенному управлению,  в регионе которого он 

создан и действует, и при этом в зависимости от его функционального назначения может 

либо обладать статусом юридического лица,  либо не обладать таковым}; 

4. {может быть подчинен как таможне, так и напрямую региональному таможенному 

управлению,  и при этом обладать либо не обладать статусом юридического лица в 

зависимости от возложенных на него функций}. 

 

10. Законодатель определяет понятие государственной таможенной службы: 

1. {как особый вид государственной службы граждан России,  осуществляющих 

профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей 

таможенных органов}; 

2. {как  совокупность таможенных органов и иных организаций системы,  

непосредственно участвующих в  осуществлении таможенного дела}; 

3. {как  правовой статус должностных лиц таможенных органов,  а также порядок и 

условия прохождения государственной службы в таможенных органах и организациях 

таможенной службы}; 

4. {как непрерывное,  преемственное и компетентное исполнение указаний таможенных  

органов лицами,  состоящими на государственных таможенных должностях}. 
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11. Приобретенный на вторичном рынке ранее растаможенный и на вполне 

законных основаниях зарегистрированный в ГИБДД автомобиль марки Форд 

рассматривается с точки зрения таможенного законодательства России как: 

1. {иностранный товар}; 

2. {российский товар}; 

3. {транспортное средство};  

4. {товар, находящийся под таможенным контролем}. 

 

12. Реимпорт это таможенный режим, при котором: 

1. {российские товары, ранее вывезенные из страны в соответствии с таможенным 

режимом экспорта, ввозятся обратно в Российскую Федерацию без взимания таможенных 

пошлин и налогов}; 

2. {иностранные товары, ранее ввезенные в страну, вывозятся из нее без взимания 

таможенных пошлин и налогов}; 

3. {товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской 

Федерации, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе};  

4. {ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории}. 

 

13. Предельный срок перемещения товаров внутренним таможенным транзитом по 

территории  Российской Федерации: 

1. {законодательно не установлен}; 

2. {зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: одна тысяча 

километров пути за один месяц}; 

3. {зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: две тысячи километров 

пути за один месяц}; 

4. {зависит от расстояния, маршрута движения, возможностей транспортного средства, но 

не должен превышать периода времени, определяемого из расчета: три тысячи 

километров пути за один месяц}; 

5. {один месяц независимо от маршрута и прочих условий}. 

 

14. Предельный срок  временного ввоза (вывоза)  товаров в рамках 

соответствующего таможенного режима: 

1. {не установлен}; 

2. {составляет один год}; 

3. {составляет два года}; 

4. {не должен превышать трех лет}. 

 

15. Лицо, которое совершает от имени декларанта или других заинтересованных лиц 

по их поручению таможенные операции, это: 

1. {таможенный брокер, каковым может выступать только юридическое лицо, включенное 

в Реестр таможенных брокеров (представителей)}; 

2. {таможенный брокер,  каковым может выступать только физическое лицо, получившее 

соответствующую лицензию}; 

3. {специалист по таможенному оформлению,  каковым является  физическое лицо, 

получившее соответствующую лицензию ФТС России}. 

4. {таможенный брокер,  каковым может выступать только казенное предприятие}. 

 

16. Поданная в  таможенный орган и зарегистрированная надлежащим образом 

таможенная декларация: 
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1. {изменению, дополнению и изъятию не подлежит}; 

2. {может быть изменена или дополнена, но не изъята (отозвана)}; 

3. {может быть изменена,  дополнена или изъята до начала проверки таможенным органом 

заявленных в ней сведений и установления недостоверности этих сведений}; 

4. {может быть изменена, дополнена или изъята на любом этапе таможенного оформления 

и контроля}. 

 

17. В качестве декларанта может выступать: 1) любое лицо, перемещающее товары и 

транспортные средства через таможенную границу; 2) таможенный брокер; 3) 

российское лицо; 4) физическое  лицо в случае перемещения товаров через 

таможенную границу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 5) иностранное лицо, 

пользующееся таможенными льготами в соответствии с ТК РФ; 6) иностранные 

организации, имеющие представительства, зарегистрированные (аккредитованные) 

на территории Российской Федерации в установленном порядке, при заявлении 

таможенных режимов временного ввоза, реэкспорта, транзита, а также таможенного 

режима выпуска для внутреннего потребления товаров, ввозимых для собственных 

нужд таких представительств; 7) иностранные перевозчики при заявлении 

таможенного режима транзита: 

1. {1,2}; 

2. {2,3}; 

3. {1,2,3,4}; 

4. {3,4,5,6,7}. 

 

18. Решение о таможенном сопровождении может быть принято в случае: 1) 

непредставления обеспечения уплаты таможенных платежей; 2) перевозки 

отдельных видов товаров, определяемых на основе системы анализа рисков и 

управления ими; 3) недоставки перевозчиком хотя бы один раз в течение одного года 

до дня обращения за разрешением на внутренний таможенный транзит товаров в 

место их доставки, что подтверждается вступившим в силу постановлением о 

назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела; 4) обратного вывоза ошибочно 

поставленных в Российскую Федерацию товаров или товаров, ввоз которых в 

Российскую Федерацию запрещен, если место фактического пересечения 

указанными товарами таможенной границы при вывозе не совпадает с 

местонахождением этих товаров; 5) личного усмотрения руководителя любого 

таможенного органа без всяких оснований:  

1. {5}; 

2. {1, 2, 5}; 

3. {4, 5}; 

4. {1, 2, 3, 4}. 

 

19. Предельный срок временного хранения товаров на складах  временного 

хранения, установленный Таможенным кодексом РФ, составляет: 

1. {2 месяца}; 

2. {4 месяца}; 

3. {6 месяцев}; 

4. {2 года}. 

 

20. В случае  изъявления  декларантом  желания уплатить таможенные платежи в 

иностранной валюте ее пересчет в валюту Российской Федерации производится: 
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1. {по курсу Центрального банка РФ, действующему на день принятия таможенным 

органом таможенной декларации}; 

2. {по курсу Центрального банка РФ,  действующему на  день  фактической уплаты 

таможенных платежей}; 

3. {пересчет вообще не производится,  а все расчеты ведутся в иностранной валюте}; 

4. {в иностранной валюте уплата таможенных платежей недопустима}. 

 

21. Ставки таможенных пошлин, исчисляемые в процентах к таможенной стоимости  

облагаемых товаров, именуются как: 

1. {специфические}; 

2. {адвалорные}; 

3. {комбинированные}; 

4. {базовые}. 

 

22. Кто вправе  устанавливать  и изменять размеры ставок таможенных пошлин в 

Российской Федерации: 

1. {Министерство экономического развития и торговли}; 

2. {Президент РФ по представлению Правительства РФ}; 

3. {Правительство РФ}; 

4. {Федеральная таможенная служба РФ}. 

 

23. Из ниже перечисленных действий сотрудников таможенных  органов  нельзя  

отнести  к предусмотренным положениями Таможенного кодекса РФ 

самостоятельным формам таможенного контроля: 1) таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 2) устный опрос; 

3) контролируемая поставка товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу; 4)  таможенное наблюдение; 5) осмотр помещений и 

территорий; 6) идентификация товаров и транспортных средств в таможенных 

целях: 

1. {3, 6}; 

2. {1, 2, 5}; 

3. {3, 4, 6}; 

4. {2, 3, 6}. 

 

24. Какую сумму иностранной валюты разрешено вывозить из России без 

декларирования резидентам: 

1. {до 1000 долларов США}; 

2. { до 1500 долларов США}; 

3. { до 3000 долларов США}; 

4. { до 10 000 долларов США}. 

 

25. Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить в 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за исключением 

транспортных средств) один раз в месяц, общая стоимость которых не превышает:  

1. {5 тысяч рублей};  

2. {1000 долларов США и общий вес которых не превышает 50 килограммов}; 

3. {65 тысяч рублей и общий вес которых не превышает 35  килограммов}; 

4. {650 тысяч рублей и общий вес которых не превышает 200 килограммов }. 

 

26. Физические лица могут получать пересылаемые в международных почтовых 

отправлениях товары без уплаты таможенных пошлин, налогов, если стоимость 
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таких товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не 

превышает:  

1. {3 тыс. рублей}; 

2. {5 тыс. рублей};  

3. {10 тыс. рублей}; 

4. {65 тыс. рублей}. 

 

27. Какое количество спиртных напитков разрешено  ввозить в Российскую 

Федерацию физическим лицам без уплаты таможенных пошлин и налогов: 

1. {1 литр}; 

2. {2 литра}; 

3. {5 литров}; 

4.  {10 литров}. 

 

28. Какая форма декларирования товаров используется при пересечении 

физическим лицом таможенной границы по зеленому коридору: 

1. {письменная}; 

2. {устная}; 

3. {конклюдентная}; 

4. {электронная}. 

 

29. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется 

плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии следующих оснований: 1) 

причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 2) задержка этому лицу 

финансирования из федерального бюджета или оплаты выполненного этим лицом 

государственного заказа; 3) личное усмотрение начальника таможенного органа без 

всяких оснований;  4) товары, перемещаемые через таможенную границу, являются 

товарами, подвергающимися быстрой порче; 5) осуществление лицом поставок по 

межправительственным соглашениям: 

 

1. {3}; 

2. {1, 2, 3}; 

3. {1, 2,  4, 5}; 

4. {1, 2, 3, 4, 5}. 

 

30. Классификация перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности: 

1. {это исключительная компетенция таможенных органов, только они должны ее 

осуществлять}; 

2. {это прерогатива декларанта}; 

3. {может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии изменена 

таможенным органом}; 

4. {может быть осуществлена как таможенными,  так и иными государственными 

органами и учреждениями, что впоследствии будет (должно быть) использовано в 

таможенных целях}. 

 

31. Информирование и консультирование по таможенным вопросам: 

 1. {всегда должно осуществляться бесплатно таможенными органами}; 

 2. {всегда носит платный характер}; 
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 3. {может осуществляться на платной основе,  за исключением информирования и 

консультирования по вопросам, содержащимся в нормативно-правовых актах ФТС 

России, тексты которых опубликованы не были, а также иных предусмотренных 

законодательством России случаев}; 

 4. {в компетенцию таможенных органов вообще не входит}. 

 

 

32. Согласно Таможенному кодексу РФ, таможенное дело в РФ составляет: 

1.  {таможенная политика}; 

2.  {таможенная политика и средства ее реализации в жизнь}; 

3. {средства реализации таможенной политики в жизнь}; 

4. {таможенное оформление и таможенный контроль}. 

 

33. Не включается в число функций таможенного права: 

1. {карательная}; 

2. {охранительная}; 

3. {воспитательная}; 

4. {регулятивная}. 

 

34. Диспозиция таможенно-правовой нормы - это: 

1.{юридически обязательное правило поведения, предписываемое, дозволяемое или 

рекомендуемое данной нормой права}; 

2. {указание на фактические условия, при наличии которых надо или можно действовать 

определенным образом}; 

3.{неблагоприятные последствия, угрожающие нарушителям установленного данной 

нормой правила}; 

4.{совокупность прав и обязанностей, предоставленных субъектам}. 

 

35. Приоритетом среди источников таможенного права обладает: 

1. {Таможенный кодекс РФ}; 

2. {Конституция РФ}; 

3.{международно-правовые договоры и соглашения по таможенным вопросам с участием 

РФ}; 

4.{Закон РФ “О таможенном тарифе”}. 

 

36. Не относится к компетенции таможенных органов: 

1. {осуществление предварительного следствия}; 

2. {осуществление таможенного оформления}; 

3.{ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ}; 

4.{ведение таможенной статистики}. 

 

37. Соотношение понятий “таможенный брокер” и “специалист по таможенному 

оформлению” заключается в том, что: 

1. {таможенный брокер состоит в штате специалиста по таможенному оформлению}; 

2.{специалист по таможенному оформлению состоит в штате таможенного брокера}; 

3.{это независимые субъекты}; 

4.{таможенный брокер – это предприятие таможенной системы, а специалист по 

таможенному оформлению – юридическое лицо}. 

 

38. Для гражданина, поступающего на службу в таможенные органы, может 

устанавливаться испытательный срок продолжительностью до: 

1. {2 месяцев}; 
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2. {3 месяцев}; 

3. {6 месяцев}; 

4. {1 года}. 

 

39. Внешняя таможенная граница разделяет: 

1. {государственные территории смежных государств}; 

2. {таможенные территории смежных государств}; 

3. {государственную территорию России 6 месяцев}; 

4. {таможенную территорию России}. 

 

40. Можно ли заявлять таможенный режим, не перемещая товар через таможенную 

границу? 

1. {нет, нельзя}; 

2. {можно}; 

3. {можно при вывозе товара, когда документы для таможенных целей подаются до 

пересечения таможенной границы РФ}; 

4. {нужно, в любом случае}. 

 

41. Таможенный режим, при котором ввозимые на территорию РФ товары остаются 

постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе, называется: 

1. {импорт}; 

2. {выпуск для свободного обращения}; 

3. {экспорт}; 

4. {транзит}. 

 

42. Помещение товаров под режим транзита не предусматривает: 

1. {наличие разрешения таможенного органа на транзит}; 

2. {неизменное состояние товара}; 

3. {соблюдение сроков доставки в таможенный орган назначения}; 

4. {уплату налогов, акцизов и таможенных пошлин}. 

 

43. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенного режима реимпорта? 

1. {при реимпорте таможенные платежи не взимаются}; 

2. {сбор за таможенное оформление}; 

3. {сбор за таможенное оформление, налог на добавленную стоимость и акциз}; 

4. {сбор за таможенное оформление и налог на добавленную стоимость}. 

 

44. Кто может быть декларантом при заявлении таможенного режима переработки 

товаров на таможенной территории? 

1. {организация – переработчик товара либо таможенный брокер}; 

2. {только организация – переработчик товара}; 

3. {только таможенный брокер}; 

4. {лицо, получившее лицензию на переработку товара, либо таможенный брокер}. 

 

45. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенного режима 

уничтожения? 

1. {сбор за таможенное оформление}; 

2. {сбор за таможенное оформление и соответствующие суммы обеспечения уплаты 

таможенных платежей (до завершения операций по уничтожению)}; 

3. {платежи не взимаются}; 

4. {соответствующие суммы обеспечения уплаты таможенных платежей (до завершения 

операций по уничтожению)}. 
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46. Товары, находящиеся на складе временного хранения, не могут: 

1. {осматриваться владельцами складов временного хранения}; 

2. {отбираться пробы и образцы}; 

3. {реализоваться}; 

4. {подвергаться операциям, необходимым для обеспечения их сохранности в неизменном 

состоянии}. 

 

47. Воздушные и морские суда декларируются: 

1. {на таможенной границе}; 

2. {в аэропорту или порту прибытия на территорию РФ}; 

3. {в аэропорту или порту убытия в иностранном государстве}; 

4. {не декларируются}. 

 

48. Можно ли декларировать товар, не перемещая его через таможенную границу 

РФ? 

1. {нет, нельзя, так как таможенное декларирование является одним из условий 

перемещения товаров через таможенную границу}; 

2. {можно, в случае изменения таможенного режима}; 

3. {можно, когда таможенная декларация подается до фактического ввоза товара на 

территорию РФ}; 

4. {нет верного ответа}. 

 

49. Какие предусмотрены меры по обеспечению уплаты таможенных платежей? 

1. {залог имущества, гарантия третьего лица, внесение на депозитный счет таможенного 

органа причитающихся к уплате сумм таможенных платежей}; 

2. {только внесение на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате 

сумм таможенных платежей}; 

3. {внесение на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате сумм 

таможенных платежей, гарантия третьего лица, залог товаров и транспортных средств}; 

4. {залог товаров и транспортных средств, гарантия третьего лица, страхование, внесение 

на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате сумм таможенных 

платежей}. 

 

50. Какие действия не относятся к идентификации товаров и транспортных средств? 

1. {составление чертежей}; 

2. {осуществление маркировки товаров}; 

3. {уничтожение товаров}; 

4. {наложение пломб и штампов}. 

 

51. Какое действие не является формой таможенного контроля? 

1. {проверка документов}; 

2. {таможенный досмотр}; 

3. {производство по делам о нарушениях таможенных правил}; 

4. {личный досмотр}. 

 

52. Жалоба на постановление по административному делу о нарушениях 

таможенных правил может быть подана в течение: 

1. {трех суток со дня вручения постановления}; 

2. {пяти суток со дня вручения постановления}; 

3. {десяти суток со дня вручения постановления}; 

4. {пятнадцати суток со дня вручения постановления}. 
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53. Виды преступлений в таможенной сфере установлены: 

1. { Уголовным кодексом РФ}; 

2. { Таможенным кодексом РФ}; 

3. { Уголовным кодексом РФ и Таможенным кодексом РФ}; 

4. { Кодексом РФ об административных правонарушениях}. 

 

54. Объективная сторона нарушения таможенных правил предусмотренного ст. 16. 2 

КОАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

транспортных средств» характеризуется в форме: 

1. {действия}; 

2. {бездействия}; 

3. {как действия, так и бездействия}; 

4. {незаконного умалчивания сведений}. 

 

55. Не является обстоятельством, исключающим производство по 

административному делу о нарушении таможенных правил: 

1. {отсутствие события правонарушения}; 

2. {отсутствие состава правонарушения}; 

3. {раскаяние лица, совершившего правонарушение}; 

4. {действия лица в состоянии крайней необходимости}. 

 

56. Неотложными следственными действиями не является: 

1. {обыск}; 

2. {выемка}; 

3. {личный досмотр}; 

4. {освидетельствование}. 

 

57. Не включается в понятие таможенного дела: 

1. {таможенный контроль}; 

2. {санитарно-эпидемиологический контроль}; 

3. {валютный контроль}; 

4. {таможенно-тарифное регулирование}. 

 

58. Не является принципом таможенного права: 

1. {принцип законности}; 

2. {принцип гуманизма}; 

3. {принцип уважения прав и свобод человека и гражданина}; 

4. {принцип конспирации}. 

 

59. Санкция таможенно-правовой нормы - это: 

1. {указание на фактические условия, при наличии которых надо или можно действовать 

определенным образом}; 

2.{юридически обязательное правило поведения, предписываемое, дозволяемое или 

рекомендуемое данной нормой права}; 

3. {совокупность прав и обязанностей, предоставленных субъектам}; 

4.{неблагоприятные последствия, угрожающие нарушителям установленного данной 

нормой правила}. 

 

60. Правовое регулирование в таможенной сфере относится:  

1. {к исключительному ведению РФ}; 

2. {к совместному ведению РФ и субъектов РФ}; 
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3. {к ведению субъектов РФ}; 

4. {к ведению органов местного самоуправления}. 

 

61. Правовое положение Федеральной Таможенной Службы РФ регламентируется: 

1. {Таможенным кодексом РФ}; 

2. {федеральным законом “О службе в таможенных органах”}; 

3. {Постановлением Правительства РФ “О Федеральной  Таможенной Службе  РФ”}; 

4. {приказом ГТК РФ ”Об утверждении общих положений о таможенных органах РФ”}. 

 

62. Таможенный брокер совершает операции по таможенному оформлению за счет: 

1. {представляемого лица}; 

2. {собственный счет}; 

3. {государства}; 

4. {таможенного органа}. 

 

63. Понятой вправе: 

1. {делать замечания по поводу совершаемых процессуальных действий}; 

2. {давать объективную оценку проводимому следствию}; 

3. {изменять результаты следствия}; 

4. {предъявлять доказательства}. 

 

 

64. Свободная таможенная зона создается по решению: 

1. { Федерального Собрания РФ}; 

2. { Президента РФ}; 

3. { Правительства РФ}; 

4. { ФТС РФ}. 

 

65. Какие правовые институты составляют (либо могут составлять) содержание 

таможенного режима? 

1. {валютный и таможенный контроль}; 

2. {таможенное оформление и таможенные правонарушения}; 

3. {таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, таможенные платежи}; 

4. {таможенные платежи}. 

 

66. Таможенный режим, при котором российские товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории РФ в соответствии с режимом экспорта, ввозятся обратно в 

РФ в установленные законом сроки, называется: 

1. {временный вывоз}; 

2. {реимпорт}; 

3. {экспорт}; 

4. {экспорт}. 

 

67. Ответственность за сохранность товара, перемещаемого под таможенным 

режимом транзита, несет: 

1. {перевозчик}; 

2. {таможенный орган}; 

3. {владелец товара}; 

4. {государство}. 

 

68. Когда может быть заявлен таможенный режим реэкспорта? 

1. {только при ввозе товара}; 
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2. {при изменении таможенного режима ранее ввезенного товара}; 

3. {как при ввозе товара, так и при изменении таможенного режима ранее ввезенного 

товара}; 

4. {только при вывозе товара}. 

 

69. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности 

за совершение нарушения таможенных правил привлекается: 

1. {присоединившееся юридическое лицо}; 

2. {вновь возникшее юридическое лицо}; 

3. {все слившиеся юридические лица}; 

4. {руководитель вновь возникшего юридического лица}. 

 

70. Могут ли быть заявлены к уничтожению живые животные? 

1. {могут, кроме видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, за 

исключением случаев, когда требуется их уничтожение в целях пресечения эпидемий и 

эпизоотий}; 

2. {могут быть заявлены к уничтожению любые живые животные}; 

3. {нет, не могут}; 

4. {могут быть заявлены к уничтожению любые живые животные, кроме видов животных, 

находящихся под угрозой исчезновения}. 

 

71. Может ли физическое лицо поместить перемещаемый им товар на склад 

временного хранения? 

1. {нет, не может, так как СВХ предназначен исключительно для участников 

внешнеэкономической деятельности}; 

2. {может, но только срок хранения не должен превышать 1 месяц}; 

3. {может на общих основаниях}; 

4. {может, но только срок хранения не должен превышать 2 месяца}. 

 

72. Декларация не может быть подана: 

1. {лицом, перемещающие товары}; 

2. {таможенным брокером}; 

3. {владельцем товара}; 

4. {таможенным органом}. 

 

73. Назовите виды таможенных платежей, не указанных в ТК РФ: 

1. {акциз}; 

2. {таможенная пошлина}; 

3. {плата за принятие предварительного решения}; 

4. {таможенные сборы за хранение товаров}. 

 

74. В отношении каких таможенно-правовых институтов применяются таможенные 

льготы? 

1. {институт таможенных платежей (освобождение от уплаты таможенной пошлины) и 

таможенного контроля (освобождение от таможенного досмотра)}; 

2. {институт таможенного оформления (упрощенный порядок перемещения товара) и 

таможенных платежей}; 

3. {институты таможенного оформления, контроля и платежей}; 

4. {институт таможенных платежей}. 

 

75. Зона таможенного контроля – это: 

1. {специально выделенная и обозначенная часть таможенной территории}; 
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2. {специально выделенная и обозначенная часть склада СВХ}; 

3. {специально выделенная и обозначенная часть пункта пропуска}; 

4. {специально выделенная и обозначенная часть таможенного склада}. 

 

76. Постановление по административному делу о нарушении таможенных правил, 

вынесенное судьей,  может быть обжаловано: 

1. {в Верховный суд}; 

2. {в вышестоящий суд}; 

3. {в районный суд}; 

4. {в Конституционный суд}. 

 

77. Фискальные цели таможенного дела достигаются путем: 

1. {взимания таможенных платежей}; 

2. {установления ставок таможенных пошлин}; 

3. {защиты интересов российских потребителей}; 

4. {применения мер пресечения}. 

 

78. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения уведомляются: 

1. {сослуживцы}; 

2. {свидетели}; 

3. {родственники}; 

4. {понятые}. 

 

79. По предметной направленности таможенно-правовые нормы подразделяются на: 

1. {прямые и косвенные}; 

2. {материальные и процессуальные}; 

3. {нормы-принципы и конкретные нормы}; 

4. {обязывающие и запрещающие}. 

 

80. Таможенная политика  государства,  способствующая  развитию  собственной 

промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок 

иностранной конкуренции, именуется как: 

1. { административистская }; 

2. { преференционистская }; 

3. {фритредерская}; 

4. { протекционистская}. 

 

81. За совершение нарушений таможенных правил не могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

1. {конфискация}; 

2. {штраф}; 

3. {административное приостановление деятельности}; 

4. {возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения}. 

 

82. Для чего необходим квалификационный аттестат специалиста по таможенному 

оформлению? 

1. {чтобы работать в штате таможенного брокера на должности специалиста по 

таможенному оформлению }; 

2. {чтобы иметь право декларировать товары какой-либо организации  индивидуально; 

3. {чтобы иметь право декларировать товары иностранных организаций индивидуально; 

4. {чтобы получать вознаграждение за свою деятельность}. 
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83. Разрешение какого государственного органа требуется для осуществления 

коммерческой деятельности в зоне таможенного контроля? 

1. {Лицензионной палаты}; 

2. {городской администрации}; 

3. {таможенного органа}; 

4. {Правительства РФ}. 

 

84. Ввоз товаров – это: 

1. {фактическое пересечение товарами и (или) транспортными средствами таможенной 

границы и все последующие предусмотренные законом действия с товарами и (или) 

транспортными средствами до их выпуска таможенными органами}; 

2. {уведомление о прибытии товара на Государственную границу}; 

3. {подача декларации или иных документов для таможенных целей}; 

4. {оформление таможенной декларации}. 

 

85.  Выбор и изменение таможенного режима можно осуществить: 

1. {без соблюдения лицом  условий выпуска товаров}; 

2. {без разрешения таможенного органа}; 

3. {лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный режим или изменить его на 

другой с разрешения таможенного органа}; 

4. {выбранный таможенный режим изменять запрещено }. 

 

86. Таможенный режим, при котором пользование товарами на таможенной 

территории РФ или за ее пределами допускается с полным или частичным 

освобождением от таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

экономической политики, называется: 

1. {переработка вне таможенной территории}; 

2. {временный ввоз (вывоз) товаров}; 

3. {экспорт}; 

4. {вывоз товаров для представительств РФ за рубежом}. 

 

87.  Выборочность таможенного контроля заключается в том, что: 

1. {таможенный орган использует только те формы таможенного контроля, которые 

являются достаточными для обеспечения соблюдения законодательства}; 

2. {таможенный контроль производится только в отношении некоторых категорий 

товаров}; 

3. {таможенному контролю не подвергаются некоторые категории лиц по выбору 

таможенного органа}; 

4. {некоторые товары освобождаются от таможенного контроля}. 

 

 

88. Как проявляет себя институт собственности в режиме временного ввоза товаров? 

1. {товаром можно только владеть (обеспечивать его сохранность)}; 

2. {товаром можно владеть и распоряжаться (в целях временного ввоза/вывоза)}; 

3. {возможно только владение и пользование товаром (в целях временного ввоза}; 

4. {товаром можно только распоряжаться}. 

 

89. Существуют ли какие-либо льготы в отношении подакцизных товаров? 

1. {нет, не существуют}; 

2. {существуют, но только для отдельных товаров}; 
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3. {существуют, но только в случаях применения отдельных таможенных режимов либо 

ввоза товаров отдельными категориями лиц}; 

4. {существуют, только в отношении экспортируемых товаров}. 

 

 

90. Какие способы принудительного взыскания таможенных платежей не 

регламентированы ТК РФ? 

1. {решение Конституционного Суда РФ}; 

2. {обращение взыскания на суммы авансовых платежей}; 

3. {взыскании денежных средств со счетов плательщика в банке в бесспорном порядке}; 

4. {взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены}. 

 

91. Что такое таможенный перевозчик? 
1. {любая транспортная организация}; 

2. {международная транспортная организация}; 

3. {лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) 

перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории 

Российской Федерации или являющееся ответственным за использование транспортных 

средств}; 

4. {собственник товара}. 

 

92. По общему правилу срок подачи таможенной декларации составляет: 

1. {не более 30 дней с даты предоставления товаров таможенному органу}; 

2. {не более 20 дней с даты предоставления товаров таможенному органу}; 

3. {5 дней со дня предъявления товаров таможенным органам в месте их прибытия на 

таможенную территорию Российской Федерации или со дня завершения внутреннего 

таможенного транзита, если декларирование товаров производится не в месте их 

прибытия}; 

4. {одновременно с представлением товаров}. 

 

93. К целям таможенного дела не относятся цели: 

1. {фискальные}; 

2. {регулятивные}; 

3. {правоохранительные}; 

4. {международно-политические}. 

 

94. Не включается в число принципов таможенного права:  

1. {принцип законности}; 

2. {принцип полномасштабного и четкого таможенного регулирования}; 

3. {принцип сочетания гласных и негласных методов деятельности}; 

4. {принцип демократизма}. 

 

95. Мерами обеспечения производства по административному делу о нарушении 

таможенных правил  не являются: 

1. { изъятие вещей и документов}; 

2. { выемка}; 

3. { арест товаров и транспортных средств}; 

4. { привод}. 

 

96. Объективной стороной нарушения таможенных правил, предусмотренного ст. 16. 

1. КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через 
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таможенную границу Российской Федерации» заключается в противоправном 

деянии, когда стоимость  товаров составляет сумму: 

1. { любую сумму}; 

2. {не превышающем  1 млн.  рублей}; 

3. {не превышающем 500 минимальных размеров оплаты труда }; 

4. {не превышающем 250 тыс. рублей }. 

 

97. ФТС РФ не может издавать: 

1. {приказы}; 

2. {указания}; 

3. {постановления}; 

4. {инструкции}. 

 

98. Назначение административного наказания юридическому лицу за нарушение 

таможенных правил: 

1. {не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

виновное физическое лицо}; 

2. {освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

виновное физическое лицо}; 

3. {физическое и юридическое лицо понесут наказание солидарно по одному 

постановлению о назначении наказания юридическому лицу }; 

4. {физическое лицо и юридическое лицо понесут наказание субсидиарно по одному 

постановлению о назначении наказания юридическому лицу с учетом вины}. 

 

99.  Недекларирование  физическими лицами иностранной валюты  - это: 

1. {административный проступок}; 

2. {дисциплинарный проступок}; 

3. {гражданско-правовой деликт}; 

4. {уголовное преступление}. 

 

100. Свободный склад может быть учрежден при наличии свидетельства о 

включении в Реестр: 

1. {Федеральной таможенной Службы РФ}; 

2. {Министерства РФ по налогам и сборам}; 

3. {Регионального таможенного управления}; 

4. {Министерства финансов РФ}. 

 

101. Какие из указанных таможенных режимов товаров и транспортных средств не 

закреплены ТК РФ? 

1. {переработка на таможенной территории}; 

2. {выпуск для свободного обращения}; 

3. {экспорт}; 

4. {импорт}. 

 

102. Таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной 

территории РФ без обязательства об их ввозе на эту территорию, называется: 

1. {реэкспорт}; 

2. {экспорт}; 

3. {импорт}; 

4. {выпуск для свободного обращения}. 

 

103. Под таможенный режим таможенного склада могут помещаться: 
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1. { любые товары }; 

2. { запрещенные к ввозу в РФ товары }; 

3. { любые товары, кроме запрещенных к ввозу в РФ и вывозу из РФ }; 

4. { запрещенные к вывозу из РФ товары }. 

 

104. Срок, в течение которого лицо вправе заявить таможенный режим реэкспорта? 
1. {1 год}; 

2. {2 года}; 

3. {3 года}; 

4. {6 месяцев}. 

 

13. Возможно ли продление предельных сроков действия режима переработки на 

таможенной территории РФ? 

1. {продление предельных сроков использования режима не допускается}; 

2. {продление возможно только с разрешения начальника таможенного органа}; 

3. {продление возможно только с разрешения  ФТС России}; 

4. {возможно по усмотрению лица, которому выдана лицензия на переработку}. 

 

105. Какие товары могут быть заявлены к режиму уничтожения? 

1. {любые товары, перемещаемые через таможенную границу РФ}; 

2. {любые российские товары}; 

3. {если товары, подвергнутые уничтожению, не могут быть восстановлены в 

первоначальном состоянии экономически выгодным способом}; 

4. {любые иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию РФ}. 

 

106. В чем состоит содержание правоохранительной деятельности таможенных 

органов? 

1. {производство дознания по таможенным преступлениям, административно-

процессуальная и оперативно-розыскная деятельность}; 

2. {таможенный контроль}; 

3. {таможенная статистика внешней торговли}; 

4. {информирование и консультирование в области таможенного дела}. 

 

107.  Личный досмотр производится: 

1. {лицом любого пола, в присутствии понятых любого пола}; 

2. {лицом одного пола с досматриваемым в присутствии понятых любого пола}; 

3. {лицом одного пола с досматриваемым в присутствии понятых того же пола}; 

4. {лицом любого пола в присутствии понятых одного пола с досматриваемым}. 

 

108. Укажите формы уплаты таможенных платежей: 

1. {только в Российской валюте}; 

2. {уплачиваются по выбору плательщика как в валюте Российской Федерации, так и в 

иностранной валюте}; 

3. {только в иностранной валюте}; 

4. {в валюте, указанной таможенным органом}. 

 

109. Таможенные льготы предоставляются: 

1. {физическим лицам}; 

2. {государственным органам}; 

3. {товарам}; 

4. {таможенным органам}. 
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110. Какие из указанных объектов не освобождаются от таможенного досмотра? 

1. {личный багаж директора Федеральной  налоговой службы}; 

2. {багаж депутата Государственной Думы в связи с исполнением своих депутатских 

обязанностей}; 

3. {личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов его семьи}; 

4. {багаж члена Совета Федерации ФС РФ в связи с исполнением своих служебных 

обязанностей}. 

 

 

6.3. Вопросы к  Зачету 

 

1. Понятие таможенного права и его место в системе права России. 

2. Предмет таможенного права. Методы таможенного права. 

3. Основные положения, используемые в таможенном деле. 

4. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ. Таможенная территория. 

Таможенная граница. 

5. Источники таможенного права. Принципы таможенного права. 

6. Таможенные правоотношения и нормы таможенного права. 

7. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности". Цели и принципы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

8. Система таможенных органов, правомочия таможенных органов. 

9. Правовое регулирование деятельности таможенных брокеров (представителей) и 

специалистов по таможенному оформлению. Правила ведения Реестра таможенных 

брокеров (представителей). 

10. Права и обязанности таможенного брокера (представителя). Ответственность 

таможенных брокеров (представителей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 

деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

12. Порядок обжалования решений, действий, бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц. 

13. Назначение и сфера применения ТН ВЭД России при декларировании товаров. 

14. Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России. 

15. Структура ТН ВЭД России: основная характеристика, принципы построения. 

16. ИНКОТЕРМС-2000. Общая характеристика условий поставки. Особенности 

применения. 

17. Роль условий поставок, предусмотренных ИНКОТЕРМС-2000, при определении 

таможенной стоимости товаров. 

18. Порядок оформления и заполнения паспорта сделки. Заполнение паспорта сделки в 

случае импортной сделки. Заполнение паспорта сделки в случае экспортной сделки. 

Заполнение паспорта сделки в случае бартерной сделки. 

19. Основные условия договора международной купли-продажи товаров 

(внешнеторгового договора), необходимые для таможенного оформления. Использование 

сведений, содержащихся в договоре, заключенном при совершении внешнеэкономической 

сделки, для определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу. 

20. Договор, заключаемый при совершении внешнеэкономической сделки, как основа для 

составления таможенных документов (грузовая таможенная декларация, декларация 

таможенной стоимости). 
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21. Внешнеэкономическая сделка и способы ее оформления. Основные акты 

законодательства Российской Федерации, регламентирующие внешнеэкономическую 

деятельность. 

22. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов определения 

таможенной стоимости. 

23. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров. 

24. Обеспечение уплаты таможенных платежей (общие условия, способы, размер). 

25. Обеспечение уплаты таможенных платежей путем внесения денежных средств на счет 

таможенного органа (денежный залог). 

26. Исчисление и порядок уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. Виды ставок 

таможенных пошлин. 

27. Порядок исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

28. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. Изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов (общие условия, основания для представления отсрочки 

или рассрочки, обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки). 

29. Таможенные платежи: их виды, налоговая база для исчисления таможенных пошлин, 

налогов, порядок исчисления таможенных сборов, порядок уплаты таможенных платежей. 

30. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате таможенных платежей. 

31. Убытие товаров с таможенной территории Российской Федерации (место и время 

убытия, требования к товарам, представление документов и сведений). 

32. Временное хранение товаров. Назначение. Места временного хранения. Помещение 

товаров на склады временного хранения. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, 

требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. 

33. Сроки нахождения товаров на складе временного хранения, операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. 

34. Внутренний таможенный транзит как таможенная процедура. Сроки внутреннего 

таможенного транзита. Разрешение на внутренний таможенный транзит. 

35. Место доставки товаров при внутреннем таможенном транзите. Транзитная 

декларация. Таможенное сопровождение. Случаи принятия решения о таможенном 

сопровождении. 

36. Меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации при внутреннем таможенном транзите. 

37. Оборудование транспортных средств, контейнеров и съемных кузовов при перевозке 

товаров под таможенными пломбами и печатями. 

38. Документы и сведения, представляемые при международной перевозке товаров 

различными видами транспорта. 

39. Национальная система преференций Российской Федерации. Условия предоставления 

тарифных преференций. 

40. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров. 

41. Тарифные льготы. Порядок предоставления тарифных льгот. 

42. Особенности таможенного оформления товаров, перевозимых по процедуре МДП. 

43. Декларирование товаров. Сроки подачи таможенной декларации. 

44. Принятие таможенной декларации. Изменение, дополнение сведений, заявленных в 

таможенной декларации. 

45. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в 

одной товарной партии. 

46. Представление документов при декларировании товаров. Отзыв таможенной 

декларации. 

47. Неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декларация, 

периодическое временное декларирование российских товаров. 



 

 

  

72 

48. Грузовая таможенная декларация. Структура, назначение. 

49. Классификаторы, применяемые при заполнении грузовой таможенной декларации: 

виды, содержание. 

50. Предварительное декларирование товаров. 

51. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

52. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска товаров. 

53. Условный выпуск товаров. Дополнительные условия выпуска товаров. 

54. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную 

границу в счет внешнеторговых бартерных сделок. 

55. Особенности таможенного оформления ввозимых подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке акцизными марками. 

56. Особенности таможенного оформления руд цветных и черных металлов, содержащих 

драгоценные металлы, предназначенных для вывоза с таможенной территории Российской 

Федерации. 

57. Таможенное оформление товаров двойного назначения. 

58. Система экспортного контроля в Российской Федерации. 

59. Таможенное оформление лицензируемых товаров. 

60. Таможенное оформление квотируемых товаров. 

61. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию России. 

62. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 

таможенное оформление которых возможно только при наличии разрешения 

соответствующего компетентного органа. 

63. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации. Порядок таможенного оформления товаров, 

подлежащих фитосанитарному контролю, ввозимых на таможенную территорию 

Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории России. 

64. Порядок таможенного оформления культурных ценностей, ввозимых на таможенную 

территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории Российской 

Федерации. Порядок таможенного оформления служебного и гражданского оружия, 

ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимого с 

таможенной территории Российской Федерации. 

65. Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых отдельными категориями 

иностранных лиц. 

66. Квотирование и лицензирование товаров, как меры государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Особенности таможенного оформления товаров, 

подпадающих под эти меры регулирования. 

67. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

68. Таможенное оформление товаров, перемещаемых в международных почтовых 

отправлениях. 

69. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи. 

70. Таможенные режимы. Виды таможенных режимов. Выбор и изменение таможенных 

режимов. 

71. Основные таможенные режимы: общая характеристика, содержание. 

72. Таможенный режим экспорта. Содержание, условия и порядок помещения товаров под 

данный таможенный режим 

73. Таможенный режим выпуска для внутреннего потребления. Содержание таможенного 

режима, статус товаров для таможенных целей, помещенных под таможенный режим 

выпуска для внутреннего потребления. 
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74. Таможенный режим международного таможенного транзита. Содержание, условия 

помещения товаров под таможенный режим. 

75. Экономические таможенные режимы: общая характеристика, содержание. 

76. Таможенный режим переработки для внутреннего потребления. Содержание, условия 

помещения товаров под таможенный режим. 

77. Таможенный режим временного ввоза. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим. 

78. Таможенный режим таможенного склада. Содержание, условия помещения товаров 

под таможенный режим. 

79. Завершающие таможенные режимы: общая характеристика, содержание. 

80. Таможенный режим реэкспорта. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим. 

81. Таможенный режим уничтожения. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим. 

82. Таможенный режим отказа в пользу государства. Содержание, условия помещения 

товаров под таможенный режим. 

83. Таможенный режим реимпорта. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим. Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и 

иных сумм при реимпорте товаров. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при 

реимпорте товаров. 

84. Специальные таможенные режимы: виды, содержание. 

85. Таможенный режим беспошлинной торговли. Содержание, условия помещения 

товаров под таможенный режим. 

86. Таможенный режим временного вывоза. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенный режим. 

87. Иные специальные таможенные режимы. Общая характеристика, содержание, условия 

помещения товаров под иные специальные таможенные режимы. 

88. Порядок получения разрешения на перемещение через территорию Российской 

Федерации транзитом вооружения, военной техники. 

89. Специальные упрощенные таможенные процедуры таможенного оформления для 

отдельных лиц. 

90. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

91. Виды административных наказаний, применяемых за административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

92. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Протокол о НТП, сроки 

составления. 

93. Административное расследование. 

94. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях 

таможенных правил). 

95. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

(НТП). 

96. Административное задержание. Доставление. Процессуальные документы, участники. 

97. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Процессуальные 

документы, участники. 

98. Досмотр транспортного средства. Процессуальные документы, участники. 

99. Изъятие вещей и документов. Процессуальные документы, участники. 

100. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Процессуальные документы, 

участники. 
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101. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль). 

102. Протокол об административном правонарушении (НТП). 

103. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил (АП). Принимаемые 

решения, документы. 

104. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Права и обязанности 

таможенных органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

105. Таможенные органы – органы дознания. 

106. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. 

107. Порядок производства предварительного расследования в форме дознания. 

108. Виды экономических преступлений в области таможенного дела. 

109. Контролируемая поставка. 

110. Международные организации и многосторонние международные договоры по 

таможенным вопросам и таможенно-тарифному регулированию. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Основные направления таможенной политики России. 

2. Характеристика таможенной политике России на современном этапе. 

3. Новизна и ценность Таможенного кодекса России 

4. Правовая основа таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

5. Таможенная конвенция 

6. Ведение Реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

7. Введение Реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи 

банковских гарантий уплаты таможенных платежей; 

8. Ведение таможенного Реестра объектов интеллектуальной собственности; 

9. Аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по таможенному 

оформлению; 

10. Выдачу лицензий на учреждение свободного склада. 

11. Применение специализированного оборудования и (или) специальных знаний, в целях 

производства таможенного контроля культурных ценностей, вооружения, военной 

техники и боеприпасов, радиоактивных и делящихся материалов. 

12. Договоры международной купли-продажи или другие виды договоров, заключаемые 

при совершении внешнеэкономической сделки. 

13. Проведение таможенного осмотра и таможенного досмотра декларируемых им 

товаров, при взятии должностными лицами таможенных органов проб и образцов товаров; 

14. Периодическое таможенное декларирование 

15. Полное освобождение товаров от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

16. Неприменение к товарам запретов и ограничений экономического характера, 

установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

17. Неприменение к товарам возврата уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а 

также освобождений от уплаты, возврата или возмещения внутренних налогов (за 

исключением случаев, когда иной специальный таможенный режим изменен на 

таможенный режим экспорта); 

18. Установление иных (не предусмотренных ТК РФ) требований и условий помещения 

товаров под специальные таможенные режимы, а также ограничений на пользование и 

распоряжение товарами Правительством РФ. 

19. Специальная таможенная ревизия 

20. Наложение ареста на товары 

21. Формы и порядок проведения таможенного контроля 
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22. совершенствования таможенного контроля ГТК РФ 

23. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля 

24. Основные направления деятельности СТС 

25. Совет таможенного сотрудничества 

26. Генеральный секретариат СТС 

27. Международной конвенции по упрощению и гармонизации процедур таможенного 

оформления. 
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