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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисци-

плины (модуля) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материа-

лов (вопросы для контроля знаний, практические и ситуационные задания, задачи, тесты и 

др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения сту-

дентом установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования. Шкала оценивания сформированности компетенций;  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (модуля);  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 

сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведен в Приложении 1 

к рабочей программе).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  

– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования; 

– описание шкал оценивания; 

– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
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– материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Планируе-

мые 

резуль-

таты осво-

ения 

дисци-

плины 

 

Формируемые ком-

петенции в резуль-

тате освоения 

дисциплины 

ОПК-1 способность неукосни-

тельно соблюдать Консти-

туцию Российской Федера-

ции, федеральные консти-

туционные законы и феде-

ральные законы, а также 

иные нормативные право-

вые акты, нормы междуна-

родного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации 

1 этап Знать основные понятия и 

нормы Конституции, 

таможенного права, а 

также нормы между-

народного права и 

международные до-

говоры Российской 

Федерации. 

2 этап Уметь правильно толко-

вать нормативные 

правовые акты, 

строить свою про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего зако-

нодательства, 

успешно применять 

нормы таможенного 

законодательства. 

3 этап Владеть навыками анализа 

конкретных ситуа-

ций, возникающих в 

сфере таможенных 

правоотношений и 
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методами принятия 

юридически значи-

мых решений и вы-

полнения юридиче-

ских действий 

только при неукос-

нительном соблюде-

нии Конституции 

РФ и действующего 

таможенного зако-

нодательства. 

 

ПК-4 способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия в точном 

соответствии с законода-

тельством РФ 

1 этап Знать основные принципы 

принятия решения и 

совершения юриди-

ческих действий в та-

моженной сфере в 

точном соответствии 

с законодательством 

России и Таможен-

ным кодексом 

Евразийского эконо-

мического союза. 

2 этап Уметь использовать основ-

ные принципы при-

нятия решения и со-

вершения юридиче-

ских действий в точ-

ном соответствии с 

законом 

3 этап Владеть навыками использо-

вания основных 

принципов приня-

тия решения и со-

вершения юридиче-

ских действий в точ-

ном соответствии с 

законом; методикой 

принятия управлен-

ческих решений и 

алгоритмом совер-

шения юридических 

действий. 

 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

1 этап Знать основные принципы 

применения норма-

тивных правовых ак-

тов в области тамо-

женного права; дей-

ствующее 



6 
 

профессиональной дея-

тельности 

законодательство, ос-

новные принципы 

действия норматив-

ных правовых актов; 

основные норма-

тивно-правовые акты, 

регламентирующие 

сферу таможенных 

отношений. 

2 этап Уметь в процессе осу-

ществления и уча-

стия в профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности 

правильно опреде-

лить вид подлежа-

щих применению 

нормативных право-

вых актов; пра-

вильно толковать 

нормативные право-

вые акты, применять 

их в своей професси-

ональной деятельно-

сти и доводить их 

требования до 

участников тамо-

женных правоотно-

шений. 

 

3 этап Владеть навыками практиче-

ского применения 

норм таможенного 

права, методикой 

правильной разъяс-

нительной деятель-

ности по вопросам 

действующего тамо-

женного законода-

тельства; навыками 

анализа правопри-

менительной прак-

тики по реализации 

норм материального 

и процессуального 

права в таможенной 

сфере. 

 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства 

1 этап Знать основные положения 

юридической науки 

по квалификации 

фактов и 
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обстоятельств; осо-

бенности юридиче-

ской квалификации 

различных фактов и 

обстоятельств, возни-

кающих в сфере та-

моженных правоот-

ношений; норма-

тивно-правовые ос-

новы юридической 

квалификации раз-

личных фактов и об-

стоятельств; значение 

и содержание юриди-

ческой квалифика-

ции, основные ее 

этапы, методы и спо-

собы квалификации 

юридических фактов 

и обстоятельств в об-

ласти таможенного 

права. 

 

2 этап Уметь оперировать юриди-

ческими понятиями 

и категориями при 

осуществлении юри-

дической квалифи-

кации различных 

фактов и обстоя-

тельств в сфере та-

моженных правоот-

ношений; юридиче-

ски правильно при-

менять нормы тамо-

женного законода-

тельства при квали-

фикации фактов и 

обстоятельств; вы-

являть факты и со-

бытия, требующие 

правовой квалифи-

кации, определять 

круг нормативно-

правовых актов, ре-

гламентирующих 

конкретные тамо-

женные правоотно-

шения; давать 

оценку сложив-

шейся ситуации с 

позиции правовых 
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норм; правильно вы-

бирать положения 

нормативных актов, 

подлежащих приме-

нению в ситуациях, 

возникающих в про-

цессе таможенной 

практики.  

 

3 этап Владеть навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридиче-

ских фактов, право-

вых норм и право-

вых отношений, яв-

ляющихся объек-

тами таможенного 

права; навыками ра-

боты с правовыми 

актами, методами 

квалификации юри-

дических фактов и 

их процессуального 

оформления; навы-

ками юридически 

правильной квали-

фикации фактов и 

обстоятельств в 

сфере таможенных 

правоотношений. 

 

3 этап Владеть основные понятия и 

нормы Конституции, 

таможенного права, а 

также нормы между-

народного права и 

международные до-

говоры Российской 

Федерации. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

 

Критерии  

сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 
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Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется не-

достаточный уро-

вень самостоятель-

ности в применении 

и использовании по-

лученных в ходе изу-

чения учебной дис-

циплины, знаний, 

умений и навыков. 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется до-

статочный уровень  

самостоятельности в 

применении и ис-

пользовании полу-

ченных в ходе изуче-

ния учебной дисци-

плины, знаний, уме-

ний и навыков. 

 

Компетенция сфор-

мирована.  

Демонстрируется 

высокий уровень са-

мостоятельности в 

применении и ис-

пользовании полу-

ченных в ходе изуче-

ния учебной дисци-

плины, знаний, уме-

ний и навыков. 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие сфор-

мированности компе-

тенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «от-

лично» 

или высокий 

уровень освое-

ния 

компетенции 

Неспособность обучае-

мого самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при ре-

шении заданий, которые 

были представлены пре-

подавателем вместе с об-

разцом их решения, от-

сутствие самостоятель-

ности в применении 

умения к использованию 

методов освоения учеб-

ной дисциплины и не-

способность самостоя-

тельно проявить навык 

повторения решения по-

ставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об от-

сутствии сформирован-

ной компетенции. От-

сутствие подтверждения 

наличия сформирован-

ности компетенции сви-

детельствует об отрица-

тельных результатах 

освоения учебной дис-

циплины 

Если обучаемый де-

монстрирует самостоя-

тельность в примене-

нии знаний, умений и 

навыков к решению 

учебных заданий в 

полном соответствии с 

образцом, данным пре-

подавателем, по зада-

ниям, решение кото-

рых было показано 

преподавателем, сле-

дует считать, что ком-

петенция сформиро-

вана, но ее уровень не-

достаточно высок. По-

скольку выявлено 

наличие сформирован-

ной компетенции, ее 

следует оценивать по-

ложительно, но на низ-

ком уровне 

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самосто-

ятельное примене-

ние знаний, умений 

и навыков при реше-

нии заданий, анало-

гичных тем, которые 

представлял препо-

даватель при потен-

циальном формиро-

вании компетенции, 

подтверждает нали-

чие сформирован-

ной компетенции, 

причем на более вы-

соком уровне. Нали-

чие сформирован-

ной компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности 

со стороны обучае-

мого при ее практи-

ческой демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных зада-

ний следует оцени-

вать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в 

Обучаемый де-

монстрирует спо-

собность к пол-

ной самостоя-

тельности (до-

пускаются кон-

сультации с пре-

подавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в вы-

боре способа ре-

шения неизвест-

ных или нестан-

дартных заданий 

в рамках учебной 

дисциплины с ис-

пользованием 

знаний, умений и 

навыков, полу-

ченных как в 

ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так 

и смежных дис-

циплин, следует 

считать компе-

тенцию сформи-

рованной на вы-

соком уровне.  

Присутствие 

сформированной 
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практическом 

навыке 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему са-

моразвитию и 

высокой адаптив-

ности практиче-

ского примене-

ния к изменяю-

щимся условиям 

профессиональ-

ной задачи 

Уровень освоения дис-

циплины, при котором у 

обучаемого не сформи-

ровано более 50% ком-

петенций.  

 

При наличии более 

50% сформированных 

компетенций по дис-

циплине, при имею-

щейся возможности 

доформирования ком-

петенций на последу-

ющих этапах обуче-

ния.  

 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной дис-

циплины на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 80% сфор-

мированных компе-

тенций, из которых 

не менее 1/3 оце-

нены отметкой «хо-

рошо».  

Оценка «от-

лично» по дисци-

плине с промежу-

точным освое-

нием компетен-

ций, может быть 

выставлена при 

100% подтвер-

ждении наличия 

компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены от-

меткой «хо-

рошо», осталь-

ные с отметкой 

«отлично». 

 

 

Шкала  

оценивания  

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения само-

стоятельной работы с нормативно-правовыми источниками; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-

роваться в нормативно-правовых источниках; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемому материалу  
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«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого ма-

териала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со струк-

турой излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным 

аппаратом дисциплины  

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного ма-

териала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; суще-

ственных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу  

 

 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1 Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и 

навыков у обучающихся в процессе изучения 

тем учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федера-

ции: история и современность. Таможенный союз 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Сущность, функции таможенного регулирования в Российской Федерации. 

2. Понятие, цели и структура современного таможенного дела в России. 

3. Международное сотрудничество России в таможенно-правовой сфере. 

4. Таможенный союз. 

5.Коллизии таможенного регулирования в Российской Федерации в условиях член-

ства в Таможенном союзе и в ВТО. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

1. Составьте схему: функции таможенного регулирования в Российской Федерации 

2. Составьте схему: структура современного таможенного дела в России  

3. Подготовьте историческую справку создания Таможенного союза. 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Что составляет содержание таможенного дела в РоссийскойФедерации? 

1) таможеннаяполитика; 

2) порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспорт-

ных средств; 
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3) порядок и условия взимания таможенных платежей, таможенного оформления, та-

моженный контроль; 

4) таможенная политика; порядок и условия перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств; порядок и условия взимания таможенных плате-

жей, таможенного оформления, таможенный контроль; 

5) порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и транспорт-

ных средств; порядок и условия взимания таможенных платежей, таможенного оформле-

ния, таможенный контроль. 

2. Что из перечисленного входит в состав таможенного дела (дайте наиболее пол-

ныйответ)? 

1) таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; 

2) борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенногодела; 

3) производство по делам о нарушениях таможенныхправил; 

4) таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела; 

производство по делам о нарушениях таможенных правил; рассмотрение дел о нарушениях 

таможенныхправил; 

5) таможенная статистика и ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности; борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела; 

производство по делам о нарушениях таможенныхправил. 

3. Что обусловливает принцип единства таможеннойполитики? 

1) нормативный характер таможенногодела; 

2) обязательность выполнения всех норм таможенногоправа; 

3) отнесение таможенного регулирования к ведению (компетенции) Российской Фе-

дерации; 

4) нормативный характер таможенного дела; обязательность выполнения всех 

норм таможенного права; отнесение таможенного регулирования к ведению (компетенции) 

Российской Федерации; 

5) нормативный характер таможенного дела; обязательность выполнения всех 

норм таможенногоправа. 

4. Какие из перечисленных элементов таможенного дела наименее подвержены сию-

минутным колебаниям политическойконъюнктуры? 

1) таможенная статистика, таможенное оформление; таможенныепошлины; 

2) таможенная статистика, таможенноеоформление; 

3) таможенные пошлины, таможенныережимы; 

4) процедуры и правила перемещения через таможенную границу

 товаров, транспортных средств, физических лиц; 

5) формы и методы таможенногоконтроля. 

5. Таможенное регулирование находится в ведении: 

1) Российской Федерации 

2)  Федерального Собрания РФ 

3) Правительства РФ 

4) Президента РФ 

6. Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет: 

1) Федеральное Собрание РФ 

2) Правительство РФ 

3) Государственная Дума 

4) Федеральная таможенная служба 

7. Не является целью таможенной политики: 

1) обеспечение наиболее эффективного использования таможенного контр ля и ре-

гулирования товарообмена на таможенной территории РФ 
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2) участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка 

3) регулирование банковской деятельности 

4) стимулирование развития национальной экономики 

8. Возникновению таможенного дела в России способствовали: 

1) формирование государства; 

2) развитие товарно-денежных отношений 

3) развитие международных торговых отношений; 

4) крепостное право 

9. В современном российском законодательстве внешнеторговая деятельность опре-

деляется как: 

1) купля-продажа товаров и услуг; 

2) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами; 

3) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью; 

4) деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами и финансовыми активами. 

10. К функциям таможенного регулирования не относится: 

1) протекционистская; 

2) балансировочная; 

3) фискальная: 

11. Таможенная политика РФ в настоящее время строится с учетом: 

1) намерения страны вступить в ВТО; 

2) необходимости обеспечения экономической безопасности страны; 

3) обеспечения устойчивой бюджетной политики; 

4) поддержание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 

в стране; 

5) осуществления сотрудничества в рамках таможенного союза; 

6) все предыдущие ответы верны. 

12.Пошлина «тамга», от названия которой произошло слово «таможня» на Руси взи-

малась: 

1) на мостах и переправах через реки; 

2) с возов и судов, нагруженных товаром, а также с едущих верхом; 

3) с цены товара на рынке или ярмарке; 

4) с количества товара на рынке или ярмарке. 

13.В практике таможенной политики современных государств торговые барьеры 

чаще всего применяются при: 

1) импорте товаров; 

2) экспорте товаров; 

3) при транзитных перевозках товаров. 

14.Экономические цели таможенного дела не включают в себя: 

1) пополнение доходной части федерального бюджета; 

2) лицензирование; 

3) унификацию с общепринятыми международными нормами; 

4) охрану животных, растений, окружающей природной среды. 

 

 

Тема 2. Таможенное право как отрасль права. Предмет, метод, система, источ-

ники таможенного права. Таможенные правоотношения 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие таможенного права. Предмет, метод, принципы таможенного права.  
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2. Соотношение таможенного права с другими отраслями российского права. 

3. Система таможенного права. 

4. Понятие и система источников таможенного права. Понятие и состав таможенного 

законодательства, его конкуренция с законодательством иных отраслей права (законода-

тельством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности, законодательством о налогах и сборах, законодательством о государственной 

границе, о валютном регулировании и валютном контроле и др.). 

 5. Подзаконные нормативно-правовые акты регулирующие таможенные отноше-

ния. Требования к актам таможенного законодательства, нормативно-правовым актам в об-

ласти таможенного дела. 

6. Таможенно-правовые нормы: понятие, структура, виды. Действие норм таможен-

ного права во времени. Действие таможенно- правовых норм по кругу лиц. Действие норм 

таможенного права в пространстве.  

7. Таможенная территория. Таможенная граница. 

8. Понятие, особенности, состав таможенных правоотношений. Субъекты (общие и 

специальные) и объекты таможенных правоотношений. Физические и юридические лица 

как общие субъекты таможенных правоотношений. Лица, осуществляющие деятельность в 

области таможенного дела (таможенный перевозчик, владелец склада временного хране-

ния, владелец таможенного склада, таможенный представитель): понятие, общая характе-

ристика. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

1. Составьте схему: соотношение таможенного права с другими отраслями 

российского права  

2. Составьте схему:  источники таможенного права  

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Какие общественные отношения в сфере таможенного права регулируются 

нормами Уголовного кодекса РФ? 

1) контрабанда и другие преступления в сфере таможенного дела; 

2) статус таможенных режимов; 

3) таможенное оформление; 

4) нарушения таможенных правил и ответственность за них; 

5) производство по делам о нарушениях таможенных правил. 

2. Какая отрасль права предопределяет принципы, основополагающие начала для 

таможенного права? 

1) Уголовное право; 

2) Административное право; 

3) Конституционное право; 

4) уголовно-процессуальное право; 

5) предпринимательское право. 

3. В чем проявляется тесная связь таможенного права с уголовным процессом 

(дайте наиболее полный ответ)? 

1) таможенные органы отнесены к органам дознания; 

2) таможенным органам предоставлено право осуществлять оперативно-розыск-

ную деятельность; 

3) таможенные органы отнесены к органам дознания; таможенным
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 органам предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятель-

ность; 

4) установлены законодательно компенсации должностным лицам таможенных ор-

ганов за работу в ночное время, выходные и праздничные дни; 

5) таможенные органы отнесены к органам дознания; таможенным органам предо-

ставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; установлены законода-

тельно компенсации должностным лицам таможенных органов за работу в ночное время, 

выходные и праздничные дни. 

4. Каково количество основных целей таможенного права? 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5; 

5) 6. 

5. Какой из принципов таможенного права предполагает использование инсти-

тута обжалования и рассмотрения решений, действий или бездействия таможенных органов 

и их должностных лиц? 

1) принцип законности; 

2) принцип демократизма; 

3) принцип полномасштабного и четкого таможенного регулирования; 

4) принцип обеспечения эффективности таможенно-правовых средств и инстру-

ментов; 

5) принцип учета опыта международно-правового сотрудничества и регулиро-

вания в области таможенного дела. 

6. Какие из международных договоров и соглашений в сфере таможенного дела мо-

гут быть отнесены к источникам таможенного права России? 

1) все; 

2) никакие; 

3) те, которые признает и в которых участвует Российская Федерация; 

4) соглашения в рамках СНГ; 

5) соглашения в рамках Европейского Союза. 

7. Как называется юридическое правило, санкционированное и закрепленное в соот-

ветствующих нормативно правовых актах государства? 

1) Таможенная норма; 

2) Правовая норма; 

3) таможенно-правовая норма; 

4) конституционная норма; 

5) закон. 

8. Как называются нормы в таможенном праве, устанавливающие права субъектов 

на совершение тех или иных действий? 

1) управомочивающие; 

2) обязывающие; 

3) запрещающие; 

4) разрешающие; 

5) ограничивающие. 

9. Какую деятельность осуществляют таможенные органы как ор-

ганы исполнительной власти? 

1) исполнительную; 

2) распорядительную; 

3) правоохранительную; 

4) исполнительную; распорядительную; правоохранительную; 

5) исполнительную; распорядительную. 
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10.В какой статье Таможенного кодекса указаны функции, которые выполняют та-

моженные органы? 

1) ст. 5ТКРФ; 

2) ст.7 ТКРФ; 

3) ст.10 ТКРФ; 

4) ст.15 ТКРФ; 

5) ст. 20 ТКРФ. 

11. Таможенное право регулирует общественные отношения связанные с: 

1) перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ 

2) перемещением российских морских судов 

3) перемещением груза между речной и морской порт ми 

4) перемещением товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом россий-

скими организациями по таможенной территории РФ 

12.  Кто может рассматриваться в качестве участников таможенных правоотноше-

ний? 

1) лица, деятельность которых регулируется таможенным законодательством - лица, 

осуществляющие контрольные функции в отношении товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых через таможенную границу РФ и лица, осуществляющие деятельность в обла-

сти таможенного дела 

2) таможенные органы 

3) таможенные органы, участники ВЭД, международные организации (Всемирная 

торговая организация и др.), лица, осуществляющие деятельность в области таможенного 

дела 

13. Может ли одно российское юридическое лицо иметь более одного статуса участ-

ника таможенных правоотношений? 

1) нет, не может 

2) может, как участник ВЭД (лицо, перемещающее товар) и как лицо, осуществляю-

щее деятельность в области таможенного дела 

3) может, если является отправителем и получателем товаров 

4) может, если товар помещен под таможенный режим переработка на таможенной 

территории 

14.  В каких случаях физические лица могут выступать участниками таможенных 

правоотношений? 

1) в случаях перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств 

2) в случаях перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств, а также в случаях обращения в таможенный орган с заявлением (жалобой) 

3) в случаях использования товаров, ввезенных на территорию РФ с нарушением та-

моженного законодательства 

4) в случаях обращения в таможенный орган с заявлением (жалобой) при привлече-

нии физического лица к ответственности за нарушение таможенных правил 

15. В каком качестве иностранные лица могут выступать субъектами таможенного 

права? 

1) в качестве лиц, перемещаемых через таможенную границу товары (в том числе 

декларантов) либо иных заинтересованных лиц, обращающихся в таможенный орган с за-

явлением (жалобой), кроме случаев обращения с заявлением о включении в Реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела 

2) в качестве любого участника таможенных правоотношений, деятельность кото-

рого подконтрольна таможенным органам либо иных заинтересованных лиц, обращаю-

щихся в таможенный орган с заявлением (жалобой) 

3) в качестве лиц, перемещаемых через таможенную границу товары (в том числе 

декларантов) либо иных заинтересованных лиц, обращающихся в таможенный рган с 
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заявлением (жалобой), а иностранные юридические лица, в том числе в качестве лиц, осу-

ществляющих деятельность в области таможенного дела 

4) иностранные лица не могут выступать субъектами таможенного права 

 

 

Тема 3. Таможенные органы как специальные субъекты таможенного права. 

Государственная таможенная служба. Государственные служащие таможенных орга-

нов и организаций 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и правовой статус таможенных органов. Система и виды таможенных 

органов, их место в системе государственных органов.  

2. Основные функции таможенных органов. 

3. Федеральная таможенная служба России: правовой статус, организационная 

структура, основные задачи и функции, издаваемые правовые акты. 

4. Региональные таможенные управления: правовой статус, порядок формирования, 

основные функции, организационная структура и порядок деятельности. Специализирован-

ные региональные таможенные управления. 

5. Таможни и таможенные посты: правовое положение, организационная структура, 

основные задачи и функции. Специализированные таможни и таможенные посты. 

6. Организации таможенной службы Российской Федерации. 

7. Государственная таможенная служба: понятие, правовая регламентация, прин-

ципы и особенности. 

8. Понятие государственного таможенного служащего, специальные звания и долж-

ности сотрудников таможенных органов. Поступление на службу в таможенные органы. 

Прохождение службы в таможенных органах. Условия службы в таможенных органах. Пре-

кращение службы в таможенных органах. 

9. Законность и дисциплина в деятельности таможенных органов. Контроль за дея-

тельностью таможенных органов. Ведомственный контроль. Судебный контроль. Проку-

рорский надзор. 

10. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и их долж-

ностных лиц: правовая регламентация, порядок, сроки, последствия. 

 

Практические и ситуационные задания:  

 

1. Составьте схему: Система и виды таможенных органов. 

2. Составьте схему: Организации таможенной службы Российской Федерации. 

3. Составьте схему: «Категории лиц, работающих в таможенных органах» 

4. Составьте следующие процессуальные акты: 

а) Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица. 

б) Решение таможенного органа по жалобе. 

5. Дайте ответ на вопрос: К какой категории должностных лиц относятся следующие 

граждане: 

1) заместитель начальника таможенного поста, подполковник таможенной службы; 

2) начальник отделения, майор таможенной службы; 

3) младший инспектор, прапорщик таможенной службы; 

4) государственный таможенный инспектор, секретарь государственной гражданской 

службы РФ 3-го класса; 

5) старший государственный таможенный инспектор, референт государственной граж-

данской службы РФ 3-го класса; 
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6) заместитель начальника отдела, советник государственной гражданской службы РФ 

1-го класса; 

7) заместитель начальника отдела, майор таможенной службы; 

8) старший инспектор, капитан таможенной службы; 

9) главный государственный таможенный инспектор, референт государственной граж-

данской службы РФ 2-го класса. 

6.  Соответствует ли законодательству следующее утверждение: «В таможенных ор-

ганах работают сотрудники и работники. Сотрудники – это граждане, занимающие долж-

ности, которым присвоены специальные звания»? 

7. Решите задачу: Адвокат М. обратился в Домодедовскую таможню с запросом о 

предоставлении таможней сведений о каталогах иностранных организаций, содержащих 

ценовую информацию о товарах, на основании которой таможенные органы определяют 

таможенную стоимость товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, а также об источнике получения, местах размещения этих каталогов и о возмож-

ности физических лиц свободного пользования каталогами после получения ручной клади 

и сопровождаемого багажа. 

Решением Домодедовской таможни в предоставлении запрашиваемой информации 

заявителю было отказано на основании отсутствия доверенности на представление интере-

сов соответствующего заинтересованного лица. 

По мнению же заявителя – адвоката М., Домодедовская таможня должна была предо-

ставить запрашиваемую информацию. 

Куда можно обжаловать решение Домодедовской таможни? Какое решение должно 

быть принято по жалобе?  

8. Решите задачу: У импортера (получателя) товаров, не прошедших таможенного 

оформления и находящихся на складе временного хранения, возникла необходимость 

осмотреть данные товары, а также произвести их пересчет и измерения. Обратившись с та-

кой просьбой к владельцу склада временного хранения, импортер получил отказ. Отказ вла-

дельца склада временного хранения в предоставлении импортеру товаров для проведения с 

ними вышеперечисленных операций основывался на отсутствии соответствующего на то 

разрешения таможенного органа. 

Правомерно ли поступил владелец склада временного хранения, отказав импортеру? 

9. Решите задачу: Таможенным органом было заведено дело о нарушении таможен-

ных правил по факту незаконного перемещения организацией через таможенную границу 

РФ крупной партии продуктов питания, срок хранения которых составляет 10 суток. Дан-

ный товар, являясь предметом нарушения таможенных правил (вещественным доказатель-

ством), был изъят и помещен на склад временного хранения до принятия решения по делу. 

Дайте правовую оценку действиям таможенного органа в отношении изъятых това-

ров. 

10. Решите задачу: Начальник Дальневосточного таможенного управления, просмат-

ривая корреспонденцию, обнаружил 7 заявлений граждан о приеме на работу в таможенные 

структуры на следующие должности: инспектора, главного специалиста, заместителя 

начальника таможни, диспетчера учебного отдела таможенного учебного заведения, заме-

стителя начальника регионального управления, начальника таможенного поста, начальника 

отдела Хабаровской таможни. 

Посредством совершения каких организационно-правовых действий возможно заня-

тие названных должностей? С какого момента у претендентов на должности возникают слу-

жебные отношения? Допускается ли законодательством совместительство таможенной и 

предпринимательской деятельности? Назовите персональные звания, соответствующие вы-

шеназванным должностям. Определите срок выслуги при персональных званиях: старшего 

лейте анта таможенной службы и майора таможенной службы. 

11. Решите задачу: Одна из фирм в порядке спонсорской помощи передала районной 

поликлинике на безвозмездной основе автомашину, предназначенную для оказания скорой 
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медицинской помощи. В ответ на это местная администрация дала указания региональным 

таможенным органам создать 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 пра-

вил? 

 

 

 

 

 

Тема 4. Терминология, используемая в законодательстве о таможенном деле. 

Деятельность в области таможенного дела 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Значение терминологии, используемой в законодательстве о таможенном деле.  

2. Понятие таможенной территории и таможенной границы РФ. Внешняя и внутрен-

няя таможенные границы.  

3. Понятие транспортных средств в таможенном законодательстве. Декларант. Пе-

ревозчик. Таможенные операции и таможенные процедуры. Выпуск товаров. Условный вы-

пуск и выпуск для свободного обращения. Таможенный контроль. Таможенные платежи. 

Таможенная пошлина.  

4. Определение перемещения через таможенную границу РФ товаров и (или) транс-

портных средств. Виды перемещения. Начало и завершение перемещения. Незаконное пе-

ремещение через таможенную границу.   

5. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу (принцип равного права всех лиц на ввоз и вывоз товаров и транспортных 

средств, соблюдения запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров и транспортных 

средств, свободного выбора таможенной процедуры, обязательности таможенного оформ-

ления и таможенного контроля, регламентированности порядка пользования и распоряже-

ния перемещаемыми через таможенную границу товарами и транспортными средствами и 

др.). 

6. Деятельность в области таможенного дела. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте схему вопросу «Деятельность СВХ»  

2. Ответьте на вопрос: 

Внешнеторговая фирма ЗАО «Дальторгинвест» приобрела за границей автомобиль 

для служебного пользования. В каком качестве (товара или транспортного средства) рас-

сматривается приобретаемый фирмой автомобиль, с точки зрения таможенного законода-

тельства? 

3. Ответьте на вопрос: 

Российская морская судоходная компания «Морские ресурсы» решила реализовать 

записанный в ее учредительных документах такой вид деятельности, как занятие морским 

промыслом. В этой связи у руководства компании возник вопрос: к какому товару (россий-

скому или иностранному) будет отнесена продукция морского промысла, добытая в Миро-

вом океане? 

Дайте развернутый ответ, опираясь на положения таможенного законодательства. 
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Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Что означает понятие «таможенная граница»? 

а) сухопутная территория; 

б) пределы таможенной территории; 

в) внутренние воды и воздушное пространство; 

г) пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон; 

д) пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон 

и свободных складов. 

2. Таможенное регулирование это 

а) таможенные правила 

б) деятельность, связанная с установлением таможенных правил 

в) деятельность, связанная с изменением, таможенных правил, внесением необходи-

мых 

дополнений, либо отменой отдельных из них 

г) таможенное законодательство 

3. Таможенное дело это 

а) деятельность по обеспечению соблюдения таможенных правил. 

в) деятельность по установлению таможенных правил 

в) деятельность по организации пунктов пропуска через таможенную границу  

г) осуществление таможенного контроля 

4. Таможенная граница состоит из 

а) внешней, внутренней, условной и промежуточной 

б) внешней и внутренней 

в) условной и промежуточной 

г) внешней и промежуточной 

5. Таможенное оформление это  

а) таможенное оформление товаров 

б) таможенные  операции  и  процедуры,  предшествующие  подаче  таможенной 

декларации. 

в) таможенные операции и процедуры, осуществляемые после завершения таможен-

ного декларирования товаров 

г) все ответы правильные 

6. Пункт пропуска через таможенную границу может быть: 

а) морским, речным, воздушным, автомобильным, железнодорожным, пешеходным. 

б) передвижным, стационарным 

в) постоянным, временным, сезонным 

г) пассажирские, грузовые, грузопассажирские 

7. Внутренний таможенный транзит 

а) таможенный режим  

б) таможенная процедура 

 в) таможенная операция 

г) форма таможенного контроля 

8. Внутренний таможенный транзит может быть 

а) всероссийским 

 б) региональным 

 в) местным 

г) все ответы не правильны 

9. Таможенный перевозчик 
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а) представитель декларанта 

б) таможенный посредник 

в) должностное лицо таможенных органов 

г) вид деятельности в области таможенного дела 

10. Таможенный перевозчик может быть: 

а) общероссийским 

б) региональным 

в) международным 

г) местным 

11. Временное хранение товаров 

а) таможенная процедура  

б) таможенный режим  

в) таможенная операция 

г) форма таможенного контроля 

12. Формы таможенного декларирования может быть 

а) письменная, устная  

б) конклюдентная, комбинированная 

в) электронная, конклюдентная 

 г) все ответы неправильны 

13. Как называется порядок (включая применение таможенных режимов) и проце-

дуры перемещения таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транс-

портных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, взимания таможенных 

платежей и их уплаты, предоставления таможенных льгот и применения таможенных огра-

ничений? 

а) контрабандой; 

б) таможенными правилами; 

в) таможенным режимом; 

г) таможенной территорией 

14. Таможенные операции – это: 

а) действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза; 

б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, осуществляе-

мые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными органами при их таможенном 

оформлении; 

в) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей. 

15. Таможенный контроль – это: 

а) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства; 

б) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с исполь-

зованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного за-

конодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного со-

юза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы; 

в) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, осуществляемые ли-

цами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными органами при их таможенном оформлении; 

г) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей. 

16.Таможенные операции включают: 

а) уплата таможенных платежей; 

б) внутренний таможенный транзит; 

в) осуществление таможенного контроля 

г) выпуск товаров таможенными органами; 
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д) временное хранение товара на СВХ. 

 

 

Тема 5.  Таможенная статистика. Единая товарная номенклатура внешнеэко-

номической деятельности таможенного союза. 

 Страна происхождения товаров 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие товаров в таможенном законодательстве.  

2. Иностранные товары.  

3. Страна происхождения товаров: понятие, цели ее определения.  

4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, принципы 

построения.   

5. Таможенная статистика. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте обзор судебной практики по теме «Товарная номенклатура внешнеэко-

номической деятельности» и «Страна происхождения товаров». 

2. Решите задачу: При декларировании на таможне перемещаемого через таможен-

ную границу товара представитель внешнеторговой фирмы указал в декларации код товара 

по ТН ВЭД ТС, сославшись при этом на решение Центра стандартизации и метрологии 

России, который проводил по инициативе фирмы исследования товаров. Однако таможен-

ный орган, проводя проверку правильности определения кода товара, не согласился с таким 

решением, классифицировав товар по иной товарной позиции. Чье решение о классифика-

ции перемещаемых через таможенную границу ТС товаров будет определяющим? Ответ 

обоснуйте ссылками на нормы таможенного законодательства. 

3. Решите задачу: Челябинская фирма «Корунд» подала в отдел Таможенного 

оформления и таможенного контроля Челябинской таможни декларацию и документы 

на товар, ввезенный на таможенную территорию Российской Федерации. При проверке све-

дений о товаре сотрудники таможенного органа обнаружили ошибки в таможенной декла-

рации, в том числе неверный код по ТН ВЭД ТС. Представитель фирмы «Корунд», не давая 

объяснений, потребовал вернуть декларацию для внесения исправлений. Получив отказ, 

представитель фирмы стал утверждать, что указывать в декларации и определять класси-

фикационный код по ТН ВЭД ТС является обязанностью должностных лиц таможенного 

органа. 

Правомерны ли действия представителя фирмы «Корунд» и должностных лиц тамо-

женного органа? 

4. Решите задачу: Российская фирма хочет заняться импортом в нашу страну под-

солнечного масла. Каким образом на таможне будет определяться страна происхождения 

товара, если подсолнечное масло было произведено в Польше, а далее переработано на 

Украине с изменением его кода ТН ВЭД на уровне третьего знака? А если на уровне пятого 

знака? Ответ обоснуйте. 

5. Решите задачу: Товар, происходящий из развивающейся страны, ввозится на тер-

риторию РФ с территории таможенного склада в Литве. Будет ли предоставлена тарифная 

преференция в отношении такого товара? Ответ обоснуйте. 

6. Решите задачу: Российская внешнеторговая фирма приобрела в одной из развива-

ющихся стран Южной Африки партию товаров, фактурная стоимость которой составляла в 

эквиваленте 3400 долл. США, с соблюдением правил «непосредственной закупки» и «пря-

мой отгрузки», т.е. у лица, зарегистрированного в этой стране, и непосредственно со склада, 

находящегося в этой стране. В подтверждение всего этого имелись соответствующие 
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документы: внешнеторговый контракт, банковские выписки о перечислении денег, счета-

фактуры и иные товаросопроводительные документы. Претендуя на снижение ставок ввоз-

ных таможенных пошлин на 255, поскольку товары происходят из развивающейся страны, 

представитель фирмы обратился с соответствующим заявлением в таможню. Однако со-

трудники таможни заявили ему, что на товары, происходящие из данной страны, действи-

тельно распространяется национальная система преференций РФ, но основанием для сни-

жения ставок таможенных пошлин может быть только сертификат о происхождении това-

ров формы «А», заверенный торгово-промышленной палатой страны – экспортера, а по-

скольку такого сертификата нет, пошлина подлежит уплате в полном объеме. Прокоммен-

тируйте данную ситуацию с точки зрения действующего Таможенного кодекса: правильно 

ли поступили в данном случае сотрудники таможни, влияет ли фактурная стоимость това-

ров на льготы и на необходимость представления сертификата формы «А». Возможно ли 

представить сертификат после предоставления таможенной декларации? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

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

облагаемых товаров, называются: 

а) специфические; 

б) адвалорные; 

в) комбинированные; 

г) базовые. 

2. Мера по ограничению возросшего импорта на территорию РФ – это: 

а) антидемпинговая мера; 

б) специальная защитная мера; 

в) компенсационная мера; 

г) специальная пошлина. 

3. Где указывается размер таможенной пошлины? 

а) в таможенной декларации либо ином соответствующем документе, необходимом 

для таможенных целей, а также в платежных документах; 

б) в таможенном тарифе РФ; 

в) в Законе РФ «О таможенном тарифе» 

4. Специальные преимущества, предоставляемые при обложении таможенными по-

шлинами всех или нескольких видов товаров отдельных стран, не распространяющиеся на 

аналогичные товары других стран, это: 

а) таможенные привилегии; 

б) тарифные льготы; 

в) тарифные преференции. 

5. Классификация перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 

товаров в соответствии с ТН ВЭД: 

а) это исключительная компетенция таможенных органов, только они могут ее осу-

ществлять; 

б) это прерогатива декларанта; 

в) может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии может быть из-

менена таможенным органом; 

г) может быть осуществлена как таможенными, так и иными государственными ор-

ганами, и учреждениями, что впоследствии будет использовано в таможенных целях. 

6. С какой целью необходимо устанавливать страну происхождения товаров при взи-

мании таможенных платежей? 
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а) с целью предоставления таможенных льгот; 

б) с целью проверки качества и безопасности товара; 

в) с целью статистики торговли с зарубежными странами. 

 

 

 

 

Тема 6. Таможенная стоимость товаров. Таможенно-тарифное регулирование 

и взимание таможенных платежей 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и правовая основа таможенно-тарифного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности.  

2. Таможенный тариф: понятие, цели и элементы.  

3. Тарифные льготы: понятие, виды, порядок предоставления.  

4. Понятие и виды таможенных платежей. 

5. Понятие, виды таможенной пошлины. Назначение таможенной пошлины. Ставка 

и сумма таможенной пошлины. Виды ставок таможенных пошлин (адвалорная, специфиче-

ская, комбинированная). Сезонные и особые пошлины: понятие, виды, цели введения.  

6. Понятие и виды таможенных сборов. Сборы за таможенное сопровождение транс-

портных средств, перевозящих товары: размеры и порядок уплаты.  

7. Исчисление и уплата сборов за таможенное оформление товаров. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица, 

ответственные за уплату таможенных платежей. Порядок исчисления таможенных плате-

жей.  

8. Понятие и содержание таможенной стоимости товаров. Виды таможенной стои-

мости товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров. Порядок заявления и 

контроль таможенной стоимости товаров. 

9. Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей. Исчисление таможенных 

платежей при совершении таможенных правонарушений. Условия и содержание изменений 

сроков уплаты таможенных платежей.  

10. Обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие, случаи и способы обеспе-

чения. Прекращение и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.  

11. Основания и порядок принудительного взыскания задолженности по таможен-

ным платежам. Сроки, порядок выставления и содержание требования об уплате таможен-

ных платежей. Варианты принудительного взыскания задолженности по уплате таможен-

ных платежей. Порядок и сроки возврата излишне взысканных и излишне уплаченных та-

моженных платежей. Начисление процентов на излишне взысканные и излишне уплачен-

ные суммы. Иные случаи возврата таможенных платежей. Возврат денежного залога.  

12. Понятие, цели и виды мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятель-

ности. Общая характеристика мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте обзоры судебной практики по темам «Таможенная стоимость товаров» 

и «Обеспечение уплаты таможенных платежей». 

2. Решите задачу: декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

яблочное пюре: код товара по ТН ВЭД России -2007995500; таможенная стоимость товара 

– 2000 долл. США; ставка ввозной таможенной пошлины – 10 %; страна происхождения – 
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Италия; к товарам, происходящим из Италии, применяется режим наиболее благоприят-

ствуемой нации. Исчислите ввозную таможенную пошлину. 

3. Решите задачу: Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

вода минеральная: код товара по ТН ВЭД России – 2202100000; таможенная стоимость то-

вара – 1500 долл. США; ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %, но не менее 0,03 евро 

за 1 л; количество товара – 1000 л; курс валюты, в которой указана таможенная стоимость 

товара, - 30 руб. за 1 долл. США; курс евро - 35 руб. за 1 евро; страна происхождения – 

Германия; к товарам, происходящим из Германии, применяется режим наиболее благопри-

ятствуемой нации. Исчислите ввозную комбинированную таможенную пошлину. 

4. Решите задачу: Российское предприятие «Кедр» собирается ввозить на террито-

рию России мебель из Европы. Мебель предполагается ввозить в рамках таможенного ре-

жима «выпуск для свободного обращения». Напишите формулу расчета общей суммы та-

моженных платежей. 

5. Решите задачу: Декларируемый ввозимый на таможенную территорию РФ товар 

– зубн я паста. Код товара по ТН ВЭД – 3306100000. Таможенная стоимость товара - 10 

долл. США. Количество товара - 150 шт. Страна происхождения не определена Ставка по-

шлины - 15%. Произведите расчет суммы таможенных платежей. 

6. Решите задачу: Продавец, одновременно являющийся производителем автомоби-

лей, требует от дилера, чтобы он не продавал и не выставлял поставленные ему автомобили 

до определенной даты. Дата назначается в зависимости от начала нового модельного года. 

Необходимо установить, какой метод должен быть применен при определении таможенной 

стоимости автомобилей при указанных условиях сделки. 

7. Решите задачу: По договору купли-продажи морем на условиях CIF из Гамбурга 

в Архангельск поставлена партия трикотажных изделий весом - 5000 кг. Цена товара - 90 

долл. США за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка - 160 долл., доставка в порт отправ-

ления - 150 долл., перевозка из порта отправления в порт назначения - 130 долл., вывоз из 

порта назначения - 14 долл., страхование - 46 долл. Определите таможенную стоимость 

партии трикотажных изделий. 

8. Решите задачу: Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

яблочное пюре: код ТН ВЭД России – 2007995500; таможенная стоимость товара – 2000 

долларов США; ставка ввозной таможенной пошлины – 10%; страна происхождения – Ита-

лия, к товарам, происходящим из Италии, применяется режим наиболее благоприятствуе-

мой нации. Исчислите ввозную таможенную пошлину. 

9. Решите задачу: Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – 

вода минеральная: код товара по ТН ВЭД России – 2202100000; таможенная стоимость то-

вара – 1500 долл. США; ставка ввозной таможенной пошлины – 15%, но не менее 0,03 евро 

за 1 литр; количество товара – 1000 литров, курс валюты, в которой указана таможенная 

стоимость товара – 30 рублей за 1 доллар США, курс евро – 42 рубля за 1 евро; страна 

происхождения – германия, к товарам. Происходящим из Германии, применяется режим 

наиболее благоприятствуемой нации. Исчислить ввозную комбинированную таможенную 

пошлину. 

10. Решите задачу: На таможенную территорию РФ ввозится мебель из ЕС. Тамо-

женная стоимость мебели составляет 10 тыс. долл. США, вес партии мебели – 100 кг. Та-

моженная пошлина согласно ТН ВЭД равна 20%, но не менее 4 евро за 1 кг. Курсы валют 

на момент представления ГТД составляли6 1 евро – 35 рублей, 1 доллар США – 30 рублей. 

Определить сумму таможенных платежей. 

11. Решите задачу: На таможенную территорию России поставляются электротехни-

ческие изделия из Гамбурга в Санкт-Петербург. Размер партии – 300 штук, цена сделки – 

50 долларов США за одно изделие. Условия поставки6 

- поставка осуществляется морским транспортом по договору купли-продажи с за-

вода в Гамбурге. 
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- подготовка и упаковка товара для отправки на заводе-изготовителе – 230 долларов 

США; 

- погрузка товара на транспортное средство покупателя – 180 долларов США; 

- доставка товара в порт отправления – 150 долларов; 

- расходы по транспортировке из Гамбурга в Санкт-Петербург (фрахт) – 330 долла-

ров; 

- страхование товара в пути – 46 долларов; 

- в Германии была проведена работа по изготовлению чертежей изделий на сумму 

700 долларов, аналогичная работа была проведена в России на сумму 1000 долларов; 

- стороны заключают договор впервые. 

Рассчитать таможенную стоимость партии электротехнических изделий. 

12. Решите задачу: Определить таможенную стоимость товара Х, если известно сле-

дующее: 

Товар Х. Фактурная цена – 100000 евро, скидка с цены за количество – 25000 евро. 

Условия платежа: оплата в течение 2 недель по получении товара – минус 3% сконто, в 

течение 4 недель по получении товара – минус 2% сконто, в течение 6 недель по получении 

товара – без скидки. 

13. Решите задачу: Требуется рассчитать таможенную стоимость товара, ввезенного 

в Москву. 

Поставка 10000 кг нити из Австралии в Россию на корабле, затем по ж/д на сумму 

194000 евро на условиях поставки ФОБ. 

Транспортировка кораблем 5800 евро. 

Разгрузка 490 евро. 

Транспортировка по ж\д 80000евро. 

Страховка на корабле 400 евро. 

Корабль идет из Сиднея во Владивосток. 

Продавец в сидне заключил договор с посредником и сам оплачивает комиссионные. 

14. Решите задачу: По договору купли-продажи морем на условиях СИФ из Гамбурга 

в Архангельск поставлена партия трикотажных изделий весом 5000 кг. Цена товара – 90 

долларов США за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка – 160 долларов, доставка в порт 

отправления – 150 долларов, перевозка из порта отправления в порт назначения – 130 дол-

ларов, вывоз из порта назначения – 14 долларов, страхование – 46 долларов. Определить 

таможенную стоимость партии трикотажных изделий. 

 

 

Тема 7. Таможенный контроль 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие, цели и принципы проведения таможенного контроля. Предоставление 

документов и сведений, необходимых для таможенного контроля, сроки их проверки тамо-

женным органом. Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контро-

лем. Начало таможенного контроля товаров и транспортных средств.  

2. Зоны таможенного контроля: понятие и виды. Порядок создания и ликвидации зон 

таможенного контроля. Пропускной режим и особенности осуществления деятельности в 

зонах таможенного контроля.  

3. Завершение таможенного контроля товаров и транспортных средств. Таможенный 

контроль после выпуска товаров и (или) транспортных средств.  

4. Виды форм таможенного контроля. Проверка документов и сведений: содержание, 

цели и сроки проверки документов, необходимых для таможенного контроля. Устный 

опрос и получение пояснений: понятия, порядок проведения, соотношение. Таможенный 

осмотр и таможенный досмотр товаров и транспортных средств: понятия, порядок 



27 
 

проведения, соотношение. Таможенное наблюдение и таможенный осмотр помещений и 

территорий для целей таможенного контроля: понятия, порядок проведения, соотношение. 

Личный досмотр: понятие, основания, условия, порядок проведения и оформления личного 

досмотра. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них иденти-

фикационных знаков: порядок проведения, последствия.  

5. Валютный контроль: особенности компетенции таможенных органов по его осу-

ществлению. 

6. Экспертизы и исследования при проведении таможенного контроля: понятие, 

виды, срок проведения. Правовой статус эксперта и специалиста. Заключение эксперта: 

форма, содержание и значение. Порядок взятия проб и образцов товаров.  

7. Льготы в области таможенного контроля: понятие и особенности применения. 

8. Использование технических, специальных и иных средств при проведении тамо-

женного контроля. Понятие и сущность идентификации документов, товаров и транспорт-

ных средств. Виды средств таможенной идентификации. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте обзоры судебной практики по теме «Таможенный контроль» 

2. Составьте схему: виды форм таможенного контроля 

3. Составьте схему: экспертизы и исследования при проведении таможенного кон-

троля 

4. Решите задачу: В «Таможенных ведомостях» сообщалось, что в связи с участив-

шимися случаями заявления недостоверных сведений при декларировании мобильных те-

лефонов ФТС России усилила таможенный контроль за их ввозом. Чаще всего таможенным 

органам предоставлялась недостоверная информация о весовых и технических характери-

стиках, а также о моделях телефонных трубок, что существенно влияло на определение их 

таможенной стоимости и приводило к уменьшению собираемости таможенных платежей. 

Меры, предпринимаемые ФТС России с целью усиления таможенного контроля за 

ввозимыми мобильными телефонами, основаны на применении системы управления рис-

ками (СУР). 

В отношении компаний NOKIA, Sony-Ericsson, LG, Samsung, работающих по 

прямым контрактам, ФТС России расширила практику выборочности таможенных досмот-

ров путем использования генератора случайных чисел (случайная выборка). Случайная вы-

борка производится с использованием специальных программных средств, применяемых в 

рамках СУР без участия должностного лица таможенного органа, что позволяет избежать 

предпосылки возникновения коррупционных проявлений. Так, из общего количества 

оформляемых таможенных деклараций на товары таможенному досмотру подвергаются не 

более 20 процентов, а в отношении компании NOKIA, Sony-Ericsson, LG, Samsung – не бо-

лее 3 процентов. 

Какие принципы проведения таможенного контроля использованы в данном случае? 

Где они закреплены? 

5. Решите задачу: На Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни за-

держано 20 тонн замороженной клюквы, прибывшей из Германии. Специалистами установ-

лено, что у товара «клюква замороженная» в два раза превышен допустимый уровень ак-

тивности техногенного радионуклида цезия-137. Зараженная клюква могла быть выращена 

в регионах Украины, пострадавших в результате Чернобыльской аварии. Какой вид кон-

троля осуществлен в данном случае таможенным органом? Какие еще виды контроля осу-

ществляют таможенные органы в пределах своей компетенции. 

6.  Проанализируйте и дайте правовую оценку  следующим ситуациям: 

1. Сотрудниками таможенного поста Морской порт Находка Находкинской та-

можни в каютах двух членов экипажа судна, пришедшего из корейского порта Пусан, были 

обнару жены спиртные напитки иностранного производства различных наименований. 
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Среди них: коньяк HENNESSY, СAMUS, OTARD COGNAC, водка ABSOLUT, 

FINLANDIA,мартини BIANKO, вино – общим количеством более 100 литров. Товар не был 

задекларирован, кроме того, он был спрятан в тайнике. 

2. Таможенниками в аэропорту Шереметьево задержана гражданка США, ле-

тевшая транзитом через Москву из Лос-Анджелеса в Ереван. При ней было 14 чемоданов и 

коробок. Весь прибывший багаж проверялся при помощи многоуровневой автоматизиро-

ванной системы в новом терминале «Д» Шереметьево. Содержимое четырех мест багажа 

вызвало подозрения у таможенного инспектора. При вскрытии было обнаружено более 12 

тысяч патронов (455 кг) к различным типам ручного огнестрельного оружия. Каких-либо 

разрешительных документов на провоз патронов американка предоставить не смогла. Она 

заявила, что багаж с патронами ей не принадлежит, о содержимом ей ничего не было из-

вестно, а перевозит его по просьбе родственника. 

3. Сотрудниками таможни были задержаны члены поездной бригады состава 

«Воронеж – Киев» на КПП «Глушково» в Курской области. Две проводницы и электроме-

ханик поезда провозили в технических полостях вагона расходометры дизельного топлива 

(эти приборы используются на предприятиях для предотвращения краж горючего) общей 

стоимостью около 500 тысяч рублей без таможенного декларирования, с сокрытием от та-

моженного контроля. 

4. В пункте пропуска МАПП «Краскино» в пассажирском автобусе, следовав-

шем из Китая в Россию по маршруту Хунь-чунь – Славянка, сотрудники Хасанского тамо-

женного поста с помощью служебной собаки обнаружили бумажный сверток с пластили-

нообразной массой зелено-коричневого цвета со специфическим запахом. Сверток был 

спрятан в салоне автобуса под пассажирскими сиденьями. Как показала экспертиза, обна-

руженное вещество общим весом 1,33 г является наркотическим средством – гашишем. 

5. В Приморском крае под видом заявленных по документам стройматериалов 

(сэндвич-панелей и металлопрофиля) из Китая на грузовом автомобиле была ввезена боль-

шая партия верхней одежды – мужской и женской. Стоимость товаров составила более по-

лутора миллионов рублей. 

6. На Камчатке «экспортеры» пытались вывезти, минуя таможенный контроль, 

почти 50 тонн краба более чем на полтора миллиона рублей. 

7. В Хабаровском крае граждане России незаконно ввезли препараты, содержа-

щие наркотические средства. 

7. Решите задачу: Свердловский районный суд г. Белгорода, рассмотрев в открытом 

судебном заседании уголовное дело по обвинению супругов Д. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 188 УК РФ «Контрабанда», установил следующее. 

Супруги Д. выехали из Москвы в Таганрог в купейном вагоне поезда 61 сообщением 

«Москва – Нальчик» с заездом на территорию Украины. При себе они имели 19 905 долла-

ров США и 21 600 рублей, при этом доллары США и часть рублей были помещены в по-

тайной карман футболки, надетой на супругу. При проведении таможенного контроля на 

станции Белгород Д. указали в таможенной декларации только наличие у них 5000 рублей. 

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично и 

показали, что в течение последних трех лет, работая на Севере, они копили деньги для при-

обретения жилья и спрятали их в силу криминальной обстановки в стране в целях безопас-

ности. 

На станции Белгород в поезде производился таможенный досмотр и работники та-

можни, не поверив, что у супругов только 5000 рублей, потребовали предъявить для пере-

счета задекларированные деньги, предупредив, что будет произведен досмотр вещей. После 

этого предупреждения Д. признались, что у них есть еще деньги, и жену заставили раз-

деться. 

Супруги не отрицали, что в таможенной декларации была указана меньшая сумма, 

чем они имели и перевозили, но объясняли свои действия тем, что в купе при их д смотре 

находились посторонние лица – соседи по купе. 
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Суд признал супругов Д. виновными в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 188 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно. 

Какие формы таможенного контроля использовались или могли быть использованы в дан-

ных случаях? Какие акты должны составляться должностными лицами таможенных орга-

нов? Используя соответствующие источники, составьте процессуальный акт по формам та-

моженного контроля. 

8. Решите задачу: В 2009 году фирма «Алекс» получила в свое распоряжение партию 

товаров, которые, как удалось установить впоследствии, ввозилась на таможенную терри-

торию Российской Федерации помимо таможенного контроля. 

Таможенным органом было принято решение о проведении таможенной проверки 

после выпуска товаров. Однако затем таможенный орган от проведения такой проверки от-

казался, сославшись на то, что истек срок давности проведения таких проверок, который 

предусмотрен Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации». Правильное ли решение принял таможенный орган? 

9. Решите задачу: По окончании сроков нахождения российских товаров под тамо-

женный процедурой переработки вне таможенной территории продукты переработки были 

ввезены на таможенную территорию России и выпущены в свободное обращение. Спустя 

несколько месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск продуктов переработки в сво-

бодное обращение на таможенной территории России, получил информацию, свидетель-

ствующую о нарушениях декларантом условий переработки товаров и об указании в доку-

ментах, представленных в таможенный орган, неточных данных об использовании им для 

производства продуктов переработки ранее вывезенных для этих целей российских това-

ров. 

Имеют ли право таможенные органы осуществить повторный таможенный контроль 

товаров и документов на них в целях проверки полученной информации? Какую форму та-

моженного контроля могут использовать таможенные органы в данной ситуации? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Таможенный контроль представляет собой: 

а) вид государственного контроля; 

б) оперативно-розыскное мероприятие; 

в) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 

г) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения валютного законодательства Российской Федерации. 

2. Таможенный контроль может осуществляться: 

а) исключительно таможенными органами; 

б) таможенными и налоговыми органами; 

в) таможенными и иными правоохранительными органами; 

г) таможенными органами и иными государственными органами, которым тамо-

женные органы делегируют соответствующие полномочия. 

3. Система управления рисками: 

а) закреплена в Законе РФ «О таможенном тарифе»; 

б) представляет собой базовый метод таможенного контроля, позволяющий опти-

мально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности тамо-

женного контроля, и освобождающий большинство участников внешнеэкономической де-

ятельности от излишнего бюрократического контроля; 

в) разрабатывается Министерством экономического развития РФ; 
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г) разрабатывается Министерством финансов РФ в целях увеличения собираемости 

таможенных платежей. 

4. При таможенном оформлении товаров проверка таможенной декларации и иных 

документов, представляемых в таможенный орган, должна быть завершена не позднее: 

а) трех дней со дня подачи таможенной декларации; 

б) семи дней со дня подачи таможенной декларации; 

в) трех рабочих дней со дня принятия таможенным органом таможенной деклара-

ции, представления документов и предъявления товаров; 

г) 14 рабочих дней со дня принятия таможенным органом таможенной декларации, 

представления документов и предъявления товаров. 

5. Российские товары при их вывозе с таможенной территории Российской Федера-

ции считаются находящимися под таможенным контролем с момента: 

а) подачи таможенной декларации и до пересечения таможенной границы Россий-

ской Федерации; 

б) принятия таможенной декларации и до пересечения таможенной границы Рос-

сийской Федерации; 

в) принятия таможенной декларации до завершения таможенного оформления вы-

возимого товара; 

г) совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с тамо-

женной территории, и до пересечения таможенной границы Российской Федерации; 

д) принятия таможенной декларации до обратного ввоза товаров, если товары вы-

возятся в соответствии с таможенным режимом, отличным от таможенного режима экс-

порта. 

6. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров может осуществляться 

таможенными органами в течение: 

а) одного месяца со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным 

контролем; 

б) одного года со дня выпуска товаров; 

в) трех лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контро-

лем; 

г) одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным кон-

тролем. 

7. Совместный таможенный контроль организован: 

а) на российско-белорусской границе; 

б) российско-украинской границе; 

в) российско-китайской границе; 

г) российско-монгольской границе. 

8. В Таможенном кодексе РФ зоны таможенного контроля подразделяются: 

а) на общие и специальные; 

б) приграничные и внутренние; 

в) постоянные и временные. 

9. Формами таможенного контроля являются: 

а) предполетный досмотр; 

б) таможенное наблюдение; 

в) камеральная проверка; 

г) оперативное внедрение; 

д) таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

10. Получение пояснений как форма таможенного контроля предполагает получе-

ние должностным лицом таможенного органа пояснений, имеющих значение для проведе-

ния таможенного контроля: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 
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в) как в устной, так и в письменной форме. 

11. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств: 

а) является формой таможенного контроля; 

б) связан со вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений и 

нарушением упаковки товаров; 

в) может проводиться таможенными и налоговыми органами. 

12. Специальная таможенная ревизия: 

а) может быть проведена только у декларанта; 

б) может включать инвентаризацию товаров; 

в) может быть проведена дважды у одних и тех же лиц в отношении одних и тех же 

товаров. 

13. Наложение ареста на товары при проведении специальной таможенной ревизии 

производится в случае обнаружения: 

а) товаров без наличия на них специальных марок, идентификационных знаков или 

иных способов обозначения товаров, нанесение которых предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации для подтверждения легальности их ввоза; 

б) факта неуплаты таможенных сборов за таможенное оформление; 

в) фактов пользования и (или) распоряжения условно выпущенными товарами в 

иных целях, чем те, в связи с которыми предоставлено полное или частичное освобожде-

ние от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. 

14. При проведении таможенного контроля специалист обязан: 

а) знакомиться с материалами, относящимися к предмету действий, совершаемых с 

его участием; 

б) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний, давать по-

яснения по поводу совершаемых им действий; 

в) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содер-

жание и результаты. 

15. От проведения таможенного досмотра освобождаются: 

а) личный багаж Президента РФ, в том числе прекратившего свои полномочия, и 

следующих вместе с ним членов его семьи; 

б) личный багаж судей, неприкосновенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если они пересекают Государственную границу РФ в связи с ис-

полнением своих служебных обязанностей; 

в) иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и военная тех-

ника, следующая своим ходом. 

 

Тема 8. Таможенное оформление. Таможенные операции предшествующие по-

даче таможенной декларации. Прибытие товаров. Убытие товаров. 

Временное хранение 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие, цели и содержание таможенного оформления. Начало и завершение та-

моженного оформления. Место и время производства таможенного оформления.  

2. Участники таможенного оформления. Первоочередной порядок таможенного 

оформления. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для отдель-

ных лиц. 

3. Прибытие товаров на таможенную территорию (место и время прибытия, перечень 

необходимых документов и сведений, возможные операции с товарами).  

4. Понятие и цели таможенного транзита. Условия выдачи разрешения на  таможен-

ный транзит. Сроки таможенного транзита. Оформление завершения таможенного тран-

зита. Понятие, права, обязанности и ответственность таможенного перевозчика. Порядок 
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получения свидетельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков. Контроль за де-

ятельностью таможенных перевозчиков. 

5. Временное хранение товаров: понятие и назначение. Понятие, типы складов вре-

менного хранения, требования к  их обустройству, оборудованию и месту расположения. 

Владельцы складов временного хранения. Порядок и условия включения в Реестр владель-

цев складов временного хранения. Таможенный контроль за деятельностью владельцев 

складов временного хранения. Основания прекращения деятельности склада временного 

хранения и возможные правовые последствия.  

Условия помещения и нахождения товаров на складе временного хранения (необхо-

димые документы, сроки хранения, возможные операции с товарами). Хранение товаров на 

складах временного хранения таможенных органов и на складе получателя товаров. Завер-

шение временного хранения.  

6. Убытие товаров с таможенной территории. Место и время убытия. Предоставляе-

мые документы и сведения. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте обзоры судебной практики по темам "Временное хранение товаров", 

"Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц" 

2. Решите задачу: При осуществлении процедуры таможенного транзита была совер-

шена перегрузка из одного транспортного средства на другое в связи с поломкой рефриже-

ратора. Поскольку перегрузку необходимо было осуществить незамедлительно (перемеща-

лись лекарства, требующие определенных условий хранения), уведомление таможенным 

органам было отправлено через два дня при окончании процедуры внутреннего таможен-

ного транзита. 

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

3. Решите задачу: Осуществляя таможенное оформление товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру отказа в пользу государства, гражданка РФ Ананьева заполнила 

таможенную декларацию , в которую включила товары, выпущенные для свободного обра-

щения на территории РФ, в том числе проектные работы по созданию военной техники (по-

скольку она работала на оборонном производстве). Представить другие документы она до-

верила таможенному представителю, а для уплаты таможенных платежей при помещении 

под эту таможенную процедуру передала таможенному представителю 300 долл. США. 

1. Правильно ли вела себя Ананьева? 

2. Дайте правовую характеристику таможенной процедуре. 

3. Расскажите о процедурах и особенностях таможенного оформления: субъекты, 

объекты, запреты, виды документов, таможенные платежи, перечень товаров и др. 

4. Решите задачу: Во время проведения радиационного контроля товаров, прибыв-

ших из Японии, сотрудники Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни об-

наружили ионизирующее излучение на частях легкового автомобиля. Выгрузка была пре-

кращена, установлен запрет доступа посторонних лиц к источникам излучения. 

Каковы последствия ввоза подобных товаров на таможенную территорию Таможен-

ного союза? 

5. Решите задачу: В апреле 2011 г. во Владивосток из Японии были ввезены 47 авто-

мобилей, 1 погрузчик1 кузов микроавтобуса, на которых были обнаружены следы радиоак-

тивного заражения. Техника  была  помещена  на  огороженную  площадку  склада.  Управ-

ление Роспотребнадзора по Приморскому краю дало рекомендацию таможенным органам 

и руководству Владивостокского морского порта о необходимости проведения дезактива-

ционных работ. Но дезактивацию следует проводить на специально отведенной террито-

рии, а для этого технику необходимо вывезти за зону таможенного контроля. 

1. Где должен осуществляться ввоз товаров в Российскую Федерацию с терри-

торий государств, не являющихся членами Таможенного союза? 
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2. Что является местом прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза? 

3. Чем являются места перемещения товаров через таможенную границу? 

4. Что происходит с товарами после пересечения таможенной границы? 

5. Какие обязанности возникают у перевозчика при прибытии товаров на таможен-

ную территорию? 

6. Каковы последствия непредставления документов, подтверждающих соблю-

дение запретов и ограничений? 

7. Какие таможенные операции допускается совершать в местах прибытия? 

8. Что такое временное хранение товаров и что является местами временного хране-

ния товаров? 

9. Чем является место временного хранения товаров? 

10. Можно ли перемещать товары, находящиеся на временном хранении, за пределы 

мест временного хранения? 

6. Решите задачу: При проведении таможенного контроля судна, убывающего с тер-

ритории Российской Федерации, в каюте, в которой проживал судовой врач, в доступном 

для посторонних лиц, не запираемом месте сотрудниками Камчатской таможни были обна-

ружены таблетки Нео-теофедрин в количестве 10 штук. 

Обнаруженное лекарственное средство не было задекларировано в письменной 

форме, о его наличии на убывающем судне администрацией не было заявлено при устном 

опросе. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе эфедрин и фе-

нобарбитал, которые включены в список сильнодействующих веществ. 

1. Какие таможенные операции совершаются в местах убытия товаров? 

2. Какие документы и сведения должны быть представлены таможенному ор-

гану в данном случае? 

3. Будет ли предприятие – судовладелец признано виновным в совершении админи-

стративного правонарушения? 

7. Решите задачу: На склад временного хранения ЗАО «Яртерминал» гражданином 

Ч. был помещен товар – международное почтовое отправление с печатными изданиями. До 

истечения предельного срока хранения гражданин Ч. не принял предусмотренных таможен-

ным законодательством мер по совершению таможенных операций . 

1. Каковы сроки временного хранения товаров? 

2. Каким образом производится распоряжение товарами по истечении сроков, 

предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1.Прибытие товаров, транспортных средств на таможенную территорию Российской 

Федерации допускается: 

а) в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

б) в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, во время работы таможенных орга-

нов; 

в) вне установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

пунктов пропуска в соответствии с законодательством Российской Федерации о Государ-

ственной границе РФ. 

2. С момента пересечения таможенной границы Российской Федерации ввозимые 

товары имеют статус: 
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а) товаров, таможенное оформление которых начато, но не завершено; 

б) товаров, находящихся на временном хранении; 

в) товаров, находящихся под таможенным контролем; 

г) товаров, заявленных к помещению под таможенный режим или таможенную про-

цедуру. 

3. После пересечения таможенной границы Российской Федерации (при ввозе това-

ров/транспортных средств) лицо, осуществляющее перевозку, обязано: 

а) доставить товары/транспортные средства в место прибытия на таможенную тер-

риторию Российской Федерации; 

б) представить таможенному органу в месте прибытия документы и сведения на то-

вары/транспортные средства, предусмотренные таможенным законодательством Россий-

ской Федерации; 

в) разгрузить товары; 

г) поместить товары под таможенный режим. 

4. В месте прибытия на таможенную территорию Российской Федерации товары мо-

гут быть: 

а) помещены под таможенный режим; 

б) помещены на временное хранение; 

в) разгружены; 

г) помещены под таможенную процедуру внутреннего таможенного транзита; 

д) перегружены на другое транспортное средство. 

5. Таможенная процедура внутреннего таможенного транзита применяется в отно-

шении товаров: 

а) иностранных; 

б) российских; 

в) иностранных и российских. 

6. Таможенная процедура внутреннего таможенного транзита предусматривает: 

а) помещение товаров на хранение под таможенным контролем; 

б) передачу товаров в пользование декларанту; 

в) перевозку товаров по таможенной территории Российской Федерации под тамо-

женным контролем; 

г) перевозку товаров по таможенной территории Российской Федерации под тамо-

женным контролем между местом их прибытия и убытия. 

7. В качестве транзитной декларации могут использоваться: 

а) любые коммерческие, транспортные, таможенные документы, сопровождающие 

перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации и содержащие не-

обходимые сведения; 

б) таможенный документ установленной формы, применяемый для помещения това-

ров под таможенную процедуру внутреннего таможенного транзита; 

в) таможенный документ установленной формы, применяемый в целях помещения 

товаров под таможенный режим международного таможенного транзита. 

8. Временное хранение товаров может осуществляться: 

а) только на складах временного хранения таможенных органов; 

б) на складах временного хранения таможенных органов и российских юридических 

лиц, включенных в Реестр владельцев складов временного хранения; 

в) на складе получателя товаров; 

г) на таможенном складе; 

д) в железнодорожных транспортных средствах; 

е) на любых складах — с разрешения таможенных органов. 

9. Срок временного хранения товаров: 

а) устанавливается таможенным органом индивидуально в каждом конкретном слу-

чае; 
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б) по общему правилу составляет шесть месяцев, за исключением некоторых видов 

товаров; 

в) по общему правилу составляет четыре месяца, за исключением некоторых видов 

товаров; 

г) по общему правилу составляет два месяца, за исключением некоторых видов то-

варов. 

10. Срок временного хранения товаров, помещенных на склад временного хранения, 

исчисляется: 

а) со дня помещения товаров на склад временного хранения; 

б) со дня завершения процедуры внутреннего таможенного транзита; 

в) со дня предъявления товаров таможенному органу вместе их прибытия. 

 

 

Тема 9. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру.  

2. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением то-

варов под таможенную процедуру.  

3. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру.  

4. Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении тамо-

женных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте схему: Документы и сведения, необходимые для помещения товаров 

под таможенную процедуру 

2. Подготовьте анализ правоприменительной практики нарушений таможенного за-

конодательства при помещении товаров под таможенные процедуры. В качестве информа-

ционной базы студентам предлагается использовать официальный сайт ФТС России (раздел 

«новости» и «правоохранительная деятельность»), информационно- правовые порталы «Га-

рант» и "Консультант Плюс". 

2. Решите задачу: В журнале «Таможенное регулирование. Таможенный контроль» 

содержится информация о том, что 4 апреля 2011 г. в аэропорту Провидения произведено 

таможенное оформление необычного груза и пассажиров. Для участия в гонках на собачьих 

упряжках «Надежда – 2011» из г. Ном (США, штат Аляска) прибыли два каюра со своими 

питомцами. Общее количество собак в обеих упряжках – 21. 

Какие общие положения о таможенных операциях применимы в данном случае? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1  Таможенная процедура перемещения представляет собой: 

а)   совокупность правовых норм, определяющих особенности по уплате таможен-

ных платежей; 
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б)  совокупность положений, определяющих статус товаров и транспортных средств 

в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и использования на 

таможенной территории РФ либо за ее пределами; 

в)  совокупность положений, определяющих особенности производства таможен-

ного оформления и контроля. 

2. Таможенная процедура перемещения устанавливается: 

а)  органом, принимающим федеральные законы; 

б)  органом, принимающим федеральные законы, и Правительством РФ; 

в)  органом, принимающим федеральные законы, а в отдельных случаях Правитель-

ством РФ и ФТС России. 

 3. Выбрать или изменить таможенную процедуру можно: 

а)  всегда, так как в этом есть проявление одного из основных принципов перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; 

б)  только при получении разрешения таможенного органа; 

в)  не всегда, так как выбор таможенного режима, равно как и его изменение, зависит 

от особенностей последнего. 

4.  Таможенную процедуру перемещения избирает (заявляет): 

а)  лицо, перемещающее товар; 

б)  таможенный орган, осуществляющий оформление товара; 

в)  декларант или таможенный представитель по выбору декларанта. 

5.  Выбор таможенной процедуры перемещения зависит: 

а)  от целей перемещения товара; 

б)  условий процедуры; 

в)  целей перемещения товара и условий процедуры. 

6.  Таможенную процедуру перемещения в отношении товаров, не находящихся под 

таможенным контролем, заявлять: 

а)  можно, в случае предварительного декларирования; 

б)  нельзя, так как таможенный контроль предшествует заявлению таможенной про-

цедуры либо наступает одновременно с заявлением таможенной процедуры; 

в) можно, но только при подаче таможенной декларации до фактического вывоза 

товаров. 

7.  Разница между понятиями «изменение таможенной процедуры» и «завершение 

таможенной процедуры» состоит в том, что: 

а)   изменение таможенной процедуры допустимо, но не обязательно, а завершение 

процедуры обязательно (в том числе посредством выбора новой таможенной процедуры); 

б)  при изменении таможенной процедуры подается новая таможенная декларация, 

а при завершении процедуры таможенной декларации не требуется; 

в)  между «изменением» и «завершением» процедуры разницы не существует. 

8.  Выбор конкретной таможенной процедуры при перемещении товаров через тамо-

женную границу фиксируется: 

а)   за 10 дней до начала таможенного оформления товара; 

б)  за 15 дней до начала таможенного оформления товара; 

в)  при декларировании товаров; 

г)   при таможенном контроле. 

9.  Таможенная процедура при ввозе товаров начинает действовать: 

а)  с момента принятия таможенной декларации таможенным органом; 

б)  за три дня до начала таможенного оформления; 

в)  в момент пересечения товарами таможенной границы. 
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Тема. 10. Таможенное декларирование. Выпуск товаров 

 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Понятие и цели таможенного декларирования. 

2. Товары, подлежащие декларированию.  

3. Место таможенного декларирования.  

4. Формы таможенного декларирования.  Таможенная декларация: понятие, содер-

жание и виды.  

5. Сроки подачи и проверки таможенной декларации. Документы и сведения, необ-

ходимые для таможенного декларирования товаров.  

6. Порядок принятия, проверки таможенной декларации. Изменение и дополнение 

сведений, заявленных в таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации.  

7. Упрощенный порядок декларирования товаров. 

8. Декларант: понятие, виды, его права и обязанности. Таможенный представитель. 

Условия и порядок включения в Реестр. Правовой статус. Таможенный контроль (надзор) 

за деятельностью таможенного представителя.  

 9.Основания для выпуска товаров, его порядок и сроки выпуска товаров. Выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации. Выпуск товаров при необходимости исследо-

вания документов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта. Выпуск 

товаров при выявлении административного правонарушения или преступления. Условно 

выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Проведите сравнительный анализ прав таможенного представителя и декла-

ранта. 

2. Решите задачу: Иностранное лицо, зарегистрированное в Швейцарии, наме-

рено ввезти на территорию Таможенного союза партию овощной продукции. Дайте пись-

менную консультацию по заполнению таможенной декларации. Кем может быть подана 

таможенная декларация? Какая таможенная процедура может быть указана в декларации? 

Необходимо ли в данной ситуации предоставление декларации о таможенной стоимости? 

Необходимо ли заполнение таможенного приходного ордера? Аргументируйте ответ. 

3. Решите задачу: Таможенный представитель на основании договора, заклю-

ченного с участником ВЭД представил в Таможню в электронном виде декларацию на то-

вары для декларирования в числе прочего товара: синтетической нити монофиламентной 

полиэтиленовой, предназначенной для производства мочалок разных цветов, в бобинах с 

сердечником (1701 шт.). В результате проведенного Таможней досмотра товаров установ-

лено, что фактическое количество находящегося в контейнере, прибывшем в адрес участ-

ника ВЭД товара в бобинах превышает заявленное в ЭДТ на 1275 шт. Допустил ли декла-

рант нарушения? Если да, то какие нарушения допущены декларантом? Необходимо ли в 

данной ситуации предоставление декларации о таможенной стоимости? Какими должны 

быть действия таможни? Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые акты. 

4. Решите задачу: В порт Восточный Российской Федерации из Китая на тепло-

ходе «Капитан Маслов» в адрес приморского индивидуального предпринимателя ввезено 

два контейнера с туристическими и рыболовными принадлежностями. На таможенный пост 

Морской порт Восточный Находкинской таможни была подана таможенная декларация. 

Согласно представленным в таможенный орган документам, в контейнерах находятся: па-

латки, удочки, сачки, крючки и другое, всего 14 наименований, общим весом 33 тонны.Что 

означает таможенное декларирование? В каких формах производится таможенное деклари-

рование? Что такое таможенная декларация? Какие виды таможенной декларации 
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применяются при таможенном декларировании товаров? Каковы сроки подачи таможенной 

декларации? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1.Таможенная декларация на товары: 

а). оформленное по установленной форме заявление декларанта о намерении пере-

местить товары через таможенную границу.  

б). товаросопроводительный документ установленной формы. 

в). документ единой формы, содержащий в условно-закодированном виде все необ-

ходимые для таможенных целей сведения (в соответствии с заявленной таможенной проце-

дурой) о перемещаемых через таможенную границу товарах. 

г). оформленное таможенным органом разрешение, необходимое для перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2.Укажите правильный ответ 

а). Срок подачи таможенной декларации на ввозимые на таможенную территорию 

товары и на вывозимые товары не должен превышать 15 дней.  

б). Срок подачи таможенной декларации на ввозимые на таможенную территорию и 

вывозимые товары не может превышать 3 дней.  

в).Срок подачи таможенной декларации для товаров, ввозимых на территорию Та-

моженного союза , и не должен превышать срок временного хранения, а на вывозимые то-

вары подается, как правило, до их убытия за пределы таможенной территории  

г).Срок подачи таможенной декларации устанавливается таможенным органом ме-

ста прибытия товаров на таможенную территорию РФ.  

3.К таможенным документам относятся  

а) Счета-фактуры  

б).Коносамент  

в).Внешнеторговые договоры  

г).Квалификационный аттестат специалиста по таможенным операциям 

4. Регистрация таможенным органом декларации и необходимых документов 

должна быть завершена 

а) Не позднее трех рабочих дней со дня подачи таможенной декларации  

б). Не позднее 15 дней со дня подачи таможенной декларации  

в). Не позднее 5 дней со дня подачи таможенной декларации  

г). Не позднее 2 часов с момента подачи таможенной декларации 

5.При перемещении товаров иностранным перевозчиком по таможенной процедуре 

таможенного транзита декларантом может быть 

а) Только юридическое лицо Таможенного союза  

б).Только таможенный представитель 

в).Иностранный перевозчик  

г).Только владелец перемещаемых товаров  

6. Декларант имеет право без разрешения таможенного органа  

а). Выполнять грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным кон-

тролем  

б).Брать пробы и образцы товаров 

в). Представлять документы и сведения 

г). Осматривать и измерять товары, находящиеся под таможенным контролем  

7.При перемещении товаров иностранным перевозчиком по таможенной процедуре 

таможенного транзита декларантом может быть: 
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а) Только юридическое лицо Таможенного союза  

б) Только таможенный представитель  

в)  Иностранный перевозчик 

г) Только владелец перемещаемых товаров 

8. Какие сроки предусмотрены для подачи таможенной декларации участниками 

ВЭД при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации?  

a) Как правило, таможенная декларация должна быть подана до убытия товаров за 

пределы таможенной территории РФ.  

б) В течение 15 дней с момента предъявления таможенному органу, вывозимых с 

таможенной территории РФ товаров. 

в) В течение всего периода нахождения вывозимых товаров на временном хранении. 

9. С какого момента начинается исчисление сроков на подачу таможенной деклара-

ции участниками ВЭД? 

a) С момента регистрации факта перемещения товаров (принятия заявлений на вывоз 

либо уведомления о пересечении таможенной границы РФ). 

б) С момента уведомления таможенного органа РФ о прибытии товаров в место про-

изводства таможенного декларирования. 17 

в) С момента предъявления таможенному органу иностранных товаров в месте их 

прибытия на таможенную территорию РФ либо с момента завершения внутреннего тамо-

женного транзита 

10. Какие сроки предусмотрены для подачи таможенной декларации физическими 

лицами? 

a) Сопровождаемый багаж декларируется при следовании физического лица через 

Государственную границу РФ, а несопровождаемый багаж – в течение 15 дней с момента 

предъявления таможенному органу ввезенных товаров (в месте производства таможенного 

декларирования) либо одновременно с предъявлением вывозимых товаров. 

б) Одновременно с предъявлением таможенному органу товаров, перемещаемых фи-

зическим лицом в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.  

в) В течение 15 дней с момента предъявления таможенному органу ввезенных това-

ров (в месте производства таможенного декларирования) либо одновременно с предъявле-

нием вывозимых товаров.  

11. Неуплата каких из ниже перечисленных видов таможенных платежей является 

основанием для отказа в принятии таможенным органом таможенной декларации? 

 a) Таможенных пошлин, НДС и акцизов.  

б) Любых таможенных платежей, которые подлежат уплате в отношении деклариру-

емых товаров. 

в) Таможенных сборов за таможенное оформление. 

 

Тема. 11. Основные таможенные процедуры 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Общие положения о таможенных процедурах, их виды: выпуск для внутреннего 

потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка на таможен-

ной территории; переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего 

потребления; временный ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспо-

шлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; свободная таможенная зона; 

свободный склад; таможенная процедура (таможенная процедура, определяющая для тамо-

женных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения отдельными кате-

гориями товаров на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами). Та-

моженный контроль  за соблюдением условий таможенных процедур и ответственность за 

несоблюдение ее требований. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под 
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таможенную процедуру. 

2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  

3. Таможенная процедура экспорта. 

4.  Таможенная процедура таможенного транзита. 

5. Таможенная процедура таможенного склада. 

6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

7. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

8. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.  

9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

10. Таможенная процедура временного вывоза. 

11. Таможенная процедура реимпорта. 

12. Таможенная процедура реэкспорта. 

13.  Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

14. Таможенная процедура уничтожения. 

 15. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте таможенную декларацию на ввоз товаров. 

2. Составьте таможенную декларацию на вывоз товаров. 

3. Составьте таможенную декларацию на таможенный транзит. 

4. Составьте таможенную декларацию на переработку товаров на территории Тамо-

женного союза. 

5. Составьте таможенную декларацию на переработку товаров вне территории Та-

моженного союза. 

6. Составьте таможенную декларацию на реимпорт товаров. 

7. Составьте таможенную декларацию на реэкспорт товаров. 

8. Решите задачу:  Из Узбекистана в адрес ООО «Корсика» (Россия) прибыло 15 тонн 

репчатого лука. Лук переправлялся в неприспособленном для этого контейнере. За два ме-

сяца пути он испортился, и «Корсика» отказалась от товара. 

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Какая таможенная проце-

дура предусматривает возможность отказа от товара? Каковы последствия отказа? За чей 

счет осуществляется уничтожение товара и производятся другие организационные и пра-

вовые действия? 

9. Решите задачу:   Товар был оформлен в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного склада сроком на один год. Через пять месяцев владелец товара открыл свой 

таможенный склад со статусом таможенного склада закрытого типа. Новый таможенный 

склад расположен в зоне деятельности другой таможни. 

Может ли владелец товара расторгнуть договор хранения и перевезти товар для даль-

нейшего хранения на свой таможенный склад? 

Нужно ли завершать таможенную процедуру? Какие таможенные операции и проце-

дуры следует совершить? 

10. Решите задачу:   ОАО Магнитогорский металлургический комбинат заключил 

контракт купли продажи с одной из фирм, находящейся в Южной Корее. Предметом кон-

тракта является продажа ОАО ММК 180 тонн чугуна. 

Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенную процедуру? Какую 

таможенную процедуру необходимо применить? 

Какие условия необходимо соблюдать при помещении товара под таможенную про-

цедуру? 
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11. Решите задачу:  Российское предприятие «ОборонАвиа» для участия в демон-

страционных полетах на проводимой во Франции Авиа-выставке вывозит с таможен-

ной территории Российской Федерации четыре новейших истребителя «СУ». 

Какую таможенною процедуру необходимо применить и какие условия необходимо 

соблюдать при помещении товара под процедуру? 

12. Решите задачу:   Из Турции в адрес российской фирмы ООО «Агроимпорт» по-

ступил товар – 40 тонн винограда. Доставка товара осуществлялась на условиях: порт Сочи 

за счет продавца; от Сочи до таможни назначения автотранспортом покупателя. За время 

транспортировки виноград испортился, так как доставка осуществлялась в неприспособ-

ленном контейнере. 

Какую таможенную процедуру необходимо применить и какие условия необходимо 

соблюдать при помещении товара под процедуру? 

13. Решите задачу:  В Екатеринбурге проходит выставка «Международные автопе-

ревозки». На выставке представлены большегрузные автомобили ведущих зарубеж-

ных фирм и контейнеры для международных автоперевозок. По окончании выставки пред-

ставитель Екатеринбургской коммерческой фирмы, оказывающей услуги по международ-

ным автоперевозкам, заключил контракт купли-продажи с одним из иностранных участни-

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

ленного в качестве экспоната на выставке. 

Какую таможенную процедуру необходимо применить? 

14. Решите задачу:  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. ОАО «Трансаэро» ввезла это судно на та-

моженную территорию 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? 

15. Решите задачу:   ЗАО «Витязь» заключило контракт купли-продажи с китайской 

компанией. Предметом контракта является поставка оборудования ЗАО «Витязь» в г. Шан-

хай. Доставка товара осуществлялась морским транспортом Какую процедуру необходимо 

выбрать? 

16. Решите задачу:  ЗАО «Матадор-М» необходимо вывезти с таможенной террито-

рии таможенного союза синтетический каучук в объеме 5000 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? 

17. Решите задачу:   ЗАО «МОТОРС» ввезли на Таможенную территорию таможен-

ного союза из Японии партию Японских автомобилей в количестве 20 единиц. Данный то-

вар продекларирован ЗАО и помещен на таможенный склад. Один автомобиль из этой пар-

тии, находящейся на таможенном складе ЗАО «МОТОРС», передали в качестве частичной 

оплаты за доставку товара. 

Каковы условия помещения товара на таможенный склад? Имеются ли нарушения 

таможенного законодательства при помещении и хранении товара на таможенном складе? 

18. Решите задачу:  ООО «Интертаймент» в соответствии с контрактом купли-про-

дажи с одной из фирм Германии ввезла на территорию Таможенного союза товар оборудо-

вание для резки металлических труб. В ходе монтажа оборудования и пробного использо-

вания были выявлены дефекты производителя. В этой связи оборудование было вывезено 

обратно в Германию. 

Какая таможенная процедура применялась в данной ситуации? Какие условия необ-

ходимо соблюдать? 
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19. Решите задачу:  Гражданин Франции Лорен поместил оборудование под тамо-

женную процедуру отказ в пользу государства. После передачи оборудования государству 

в лице его органов и составления акта передачи владелец склада временного хранения, в 

котором хранилось оборудование, предъявил требование к государственным органам об 

уплате обязательного вознаграждения за хранение и возмещение убытков. 

Определите правомерность требования владельца склада временного хранения. 

20. Решите задачу:  ООО «Промышленное оборудование» в соответствии с внешне-

торговым контрактом, заключенным с фирмой Forest от 03.04.2009, перемещено через Та-

моженную границу таможенного союза оборудование по таможенной процедуре времен-

ного ввоза (допуска). В соответствии с таможенной декларацией ООО «Промышленное 

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 вре-

менного ввоза оборудования, оформленный по вышеуказанной таможенной декларации до 

05.10.2010. Повторно срок вывоза оборудования продлен по заявлению ООО «Промышлен-

ное оборудование» от 21.12.2010 до 06.06.2011. 

05.06.2011 в таможню поступило новое заявление от ООО «Промышленное обору-

дование» с просьбой продлить срок временного ввоза. В продлении срока таможенной про-

цедуры таможней было отказано, а ООО «Промышленное оборудование» 20.08.2011 было 

привлечено к административной ответственности по ст. 16.18 КоАП РФ с наложением нака-

зания в виде штрафа. 

Оцените правомерность действий таможни. 

21. Решите задачу:  Ввезенные на таможенную территорию таможенного союза то-

вары были помещены под таможенную процедуру переработки товаров на таможенной тер-

ритории. По истечении установленного срока переработки таможенному органу были пред-

ставлены продукты переработки. Усомнившись в использовании при производстве пред-

ставленных продуктов переработки ранее ввезенных товаров, таможенный орган направил 

образцы продуктов переработки на исследование в таможенную лабораторию. 

Ввиду определенной трудоемкости проведения исследований образцов товаров у де-

кларанта возник вопрос оплаты данного мероприятия. За чей счет в рассматриваемой ситу-

ации должны быть произведены исследования? 

22. Решите задачу:  По прошествии 1 года 2 месяцев с момента ввоза в Российскую 

Федерацию автомобиля иностранного производства гражданином Клюкиным он обратился 

в таможенный орган с заявлением об изменении таможенной процедуры выпуска для внут-

реннего потребления, под которую ранее был помещен ввезенный автомобиль, на таможен-

ную процедуру реэкспорта с возвратом сумм уплаченных им при ввозе таможенных по-

шлин, налогов. 

Как должно быть рассмотрено данное заявление? 

23. Решите задачу:  В связи с возникшими производственными проблемами ранее 

ввезенные в соответствии с таможенной процедурой переработки вне таможенной террито-

рии Таможенного союза товары не прошли процесс переработки в полном объеме. При этом 

сроки действия указанной процедуры истекли. Лицо, ввезшее товары на переработку за пре-

делы таможенной территории Таможенного союза, обратилось к таможенному органу с за-

явлением о решении вопроса по поводу возможности замены продуктов переработки ино-

странными товарами с теми же качественными характеристиками и ввозе их на территорию 

Таможенного союза в рамках этой же таможенной процедуры. 

Как должно быть рассмотрено заявление? 

24. Решите задачу: Несколько лет назад на Камчатке в бухте Березовой потерпела 

аварию российская субмарина: батискаф, в котором находилось семеро человек, запутался 

в браконьерских сетях. 

Для оказания помощи на территорию Российской Федерации прибыли четыре тяже-

лых транспортных самолета ВВС США и один самолет королевских ВВС Великобритании 

с грузами. Уже после спасения подводников в «Российской г зете – Неделя» появилась 
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статья «Батискаф в сетях секретов», где было сказано: «...человеком, от которого зависела 

жизнь членов батискафа, в какой-то момент оказался человек в таможенной форме. А офор-

мить пять самолетов – это не сумку досмотреть , тем более когда счет идет на минуты. ...В 

таможню поступило письмо, в котором говорилось, что в связи с форс-мажорными обстоя-

тельствами планируется прибытие нескольких групп иностранных спасателей. Но спаса-

тели не почувствовали ни на секунду даже намека на задержку или какие-либо проблемы 

при пересечении российской границы. Уже через несколько часов их «Скорпион» переку-

сывал стальные тросы на двухсотметровой глубине. И все благодаря тому, что кто-то на 

Камчатской таможне не побоялся взять на себя ответственность за нарушения, которые 

могли стоить места и погон. …Это тот, кто на письме написал от руки: «Произвести тамо-

женное оформление по товаросопроводительным документам и спецификациям. Выпуск 

разрешаю». Что означает выпуск товаров? Возможен ли выпуск товаров до подачи тамо-

женной декларации? 

25. Решите задачу: В г. Воронеже у немецкой фирмы, ведущей строительство жилых 

домов в рамках реализации Программы строительства жилья для выведенных из Германии 

российских войск , с автостоянки был украден временно ввезенный автомобиль «Фолькс-

ваген-Пассат» стоимостью 17 479 долларов США. 

Руководство фирмы обратилось в органы внутренних дел (но автомобиль найден не 

был, лицо, совершившее данное преступление, не было установлено), а также в таможен-

ные органы, чтобы им объяснили, какие действия необходимо совершить. 

Таможенные органы в официальном письме пояснили, что в соответствии с действу-

ющим на тот момент Таможенным кодексом РФ «временный ввоз товаров – льготный та-

моженный режим, при котором пользование товарами на таможенной территории Россий-

ской Федерации допускается с полным или частичным освобождением от таможенных по-

шлин, налогов и без применения мер экономической политики. Временно ввезенные товары 

подлежат возврату в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного 

износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. ...Условно вы-

пущенные товары и транспортные средства, в отношении которых предоставлены льготы 

по таможенным платежам, могут использоваться только в тех целях, в связи с которыми 

предоставлены льготы. Использование таких товаров и транспортных средств в иных целях 

допускается только с разрешения таможенного органа Российской Федерации при условии 

уплаты таможенных платежей. ...Ваше автотранспортное средство, помещенное под тамо-

женный режим временного ввоза с полным освобождением от таможенных пошлин и нало-

гов, т.е. являющееся условно выпущенным товаром, в настоящее время используется не в 

целях реализации Программы строительства жилья, в связи с его угоном, поэтому должны 

быть уплачены все причитающиеся таможенные платежи, предусмотренные таможенным 

режимом выпуска для свободного обращения». 

Отдел валютного контроля Воронежской таможни передал информацию по тамо-

женным платежам за украденную автомашину, которые с учетом перевода машины в сво-

бодное обращение, банковского процента с момента ввоза, ввозной пошлины (25 процентов 

от стоимости машины по декларации), акцизов (50 процентов), НДС (20 процентов) соста-

вили 114 573 доллара США. 

1. Какой используется термин в современном таможенном законодательстве для 

обозначения совокупности норм, определяющих для таможенных целей требования и 

условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Тамо-

женного союза или за ее пределами? 

2. Существует ли сейчас понятие «таможенная территория Российской Федера-

ции»? 

3. Какой термин заменил понятие «меры экономической политики»? 

4. Какие товары считаются условно выпущенными? 

5. Что обозначает таможенная процедура временного ввоза (допуска)? 
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26.  Решите задачу: Из Болгарии в адрес ООО «КОРОНД » (РФ) прибыло 15 тонн 

репчатого лука. Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в 

неприспособленном для этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и «КОРОНД» 

отказался от товара. 

1. Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия от-

каза? 

2. Каково правовое положение возможной таможенной процедуры? 

3. За чей счет осуществляется уничтожение товара и проводятся другие организаци-

онные и процессуальные действия? 

 

 

Тема. 12. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересыла-

емых в международных почтовых отправлениях, аспекты проведения таможенного кон-

троля и применение таможенных пошлин, налогов при таких отправлениях. 

 2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

Публично-правовые основания предоставления таможенных льгот для иностранных дипло-

матических и консульских курьеров, а также для представителей и членов делегаций ино-

странных государств. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности. Таможенные реестры объектов интеллек-

туальной собственности. 

4. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

5. Перемещение транспортных средств международных перевозок при осуществле-

нии международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

6.   Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

7.  Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. Исполь-

зование припасов. 

 

Практические и ситуационные задания: 

 

1. Составьте схему: Отдельные товары в отношении которых существуют особенно-

сти совершения таможенных операций. 

2.  Заполните Пассажирскую таможенную декларацию: Основной формуляр и До-

полнительный формуляр «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов». 

3. Решите задачу: Уральский художник О. Карпенко решил перевезти в Голландию 

свои графические и живописные полотна для издания каталога. Однако в связи с установ-

лением на таможне в аэропорту ряда ограничений специальной таможенной процедуры ху-

дожник не смог этого сделать. Каков порядок перемещения через таможенную границу РФ 

культурных ценностей? Существуют ли особенности в правовой регламентации? 

4. Решите задачу: В «Российской газете» за 2 июня 2011 г. в статье «Шенген от Мин-

ска до Астаны» содержится информация о том, что с 1 июля 2011 г. в Таможенном союзе 

отменяется внутренний таможенный контроль. Ограничений по перевозке валюты для фи-

зических лиц не будет. Однако суммы свыше трех тысяч долларов необходимо деклариро-

вать. 

Соответствует ли это таможенному законодательству? 

5. Решите задачу: Гражданин Турции, прибывший ночным авиарейсом Стамбул – 

Сочи, двигался по «зеленому коридору». В ходе выборочного таможенного досмотра 
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сотрудниками таможенного поста Аэропорт – Сочи Сочинской таможни было установлено, 

что пассажир имеет при себе 12 800 долларов США. 

На таможенном посту МАПП Адлер в ходе проведения таможенного контроля лиц, 

следующих из Абхазии в Россию, было выявлено два факта не декларирования валюты. В 

обоих случаях фигурировали граждане Литвы: один из них не задекларировал 100 тысяч 

российских рублей, 6000 долларов и 3900 евро, а другой – 11 850 евро. 

1. Что означает система двойного коридора при таможенном декларировании това-

ров для личного пользования? 

2. Каков порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств 

через таможенную границу Таможенного союза? 

6. Решите задачу: В зоне деятельности таможенного поста ЖДПП Петухово Курган-

ской таможни в электричке международного сообщения у гражданина России был обнару-

жен пакет с героином в количестве 2,51 г. 

Какие товары запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и 

(или) вывозу с этой территории? 

7. Решите задачу: В аэропорту Ростова-на-Дону жительница Ставропольского края, 

прилетевшая из Стамбула, решила пройти таможенный контроль по «зеленому коридору», 

имея в своем багаже коммерческую партию женского белья в количестве 1391 шт. и весом 

31 кг; житель г. Карачаевска привез из Дубая 2400 сигарет Parlament; пассажир междуна-

родного авиарейса «Ереван – Ростов-на-Дону» пытался провести 15 бутылок спиртных 

напитков объемом 10 л в своем багаже. 

Какие нарушения таможенного законодательства допущены в данных случаях? 

8. Решите задачу: В феврале 2011 г. гражданка России А., прилетевшая в Шереметь-

ево-2 рейсом SU 286 Милан – Москва, направилась по «зеленому коридору» («Green 

Channel») сектора «В», однако путь ей преградила сотрудница таможни. В устной беседе 

выяснилось, что А. приобрела в Милане товары для личного пользования (сапоги, свитер, 

костюм, духи, сумки и другое) на сумму 2500 евро. 

Заявление сотрудницы таможни о том, что придется заплатить таможенную по-

шлину, повергло гражданку А. в изумление, так как она считала, что имеет право на беспо-

шлинный ввоз товаров для личных нужд. В каких случаях физическим лицам предоставля-

ется полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов? Должна ли гражданка 

А. заплатить таможенную пошлину? 

9. Решите задачу: В «Российской газете» в 2010 г. в публикациях 28 июня, 1 июля, 8 

июля, 28 июля давались консультации об изменениях в таможенном законодательстве в от-

ношении ввоза товаров физическими лицами, в частности о том, что без уплаты пошлин 

можно «провезти товары общим весом не более 50 кг и стоимостью не выше 1,5 тысячи 

евро. Если больше – придется оплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости то-

варов, но не менее 4 евро за килограмм». Верно ли это? 

10. Решите задачу: Бывшая гражданка Киргизии Д. переселилась на постоянное жи-

тельство в Россию. Контейнер с вещами поступил на станцию Ноябрьск. Посмотрев наклад-

ные и опись имущества, служащий таможенного поста заявил: «Ваша мебельная стенка и 

стиральная машина «Фея» облагаются таможенной пошлиной». В результате гражданка Д. 

заплатила за вещи, которые были у нее в употреблении пятнадцать лет, 1816 руб. (за 13 кг 

веса машинки по 4 евро за килограмм, а остальное – за стенку). 

Соответствует ли требование служащего таможенному законодательству? 

11. Решите задачу: С начала введения в действие законодательства Таможенного со-

юза у граждан возникло много вопросов, связанных с ввозом или вывозом товаров. 

Среди них следующие: 

• Я хотел бы отправить своему американскому другу посылку с гербарием. Нужно 

ли мне будет платить таможенную пошлину? 
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• Я собираюсь ввезти на территорию Российской Федерации экспресс-доставкой 4 

колеса (диски и покрышки) для личного автомобиля из Финляндии , как физическое лицо. 

Какие таможенные платежи мне необходимо будет оплатить? 

• Я, гражданка Российской Федерации, собираюсь ввезти на время импортный авто-

мобиль из Республики Беларусь, зарегистрированный на мою бабушку, гражданку Белорус-

сии. Требуется ли сейчас оформление временного ввоза с внесением обеспечения уплаты 

таможенных пошлин? 

Какие ответы должны дать специалисты таможенной службы? 

12. Решите задачу: Сотрудники таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ро-

стовской таможни проводили таможенный контроль пасс жиров, прибывших авиарейсом 

из Еревана (Армения). Определенные сомнения вызвал гражданин Армении, проживающий 

в Саратовской области , который вез с собой более 40 золотых ювелирных изделий. Муж-

чина не прятал золото среди личных вещей или на теле, он задекларировал украшения. Од-

нако, указывая стоимость провозимого товара, пассажир настаивал на том, что 35 колец с 

драгоценными камнями, 5 пар сережек и цепочка, которые он пытался ввезти в Россию, в 

соответствии с законодательством не облагаются таможенными пошлинами. 

Каким образом определяется таможенная стоимость товаров? 

13. Решите задачу: Во время посадки на рейс Воронеж – Мюнхен служащими тамо-

женного поста была задержана аспирантка университета США Роксана Контрерас, приез-

жавшая в Воронеж в гости к подруге. В ее багаже при прохождении через досмотровый 

рентгенаппарат главный государственный таможенный инспектор таможенного поста 

Аэропорт Воронеж Воронежской таможни заметил подозрительные металлические пред-

меты округлой формы, оказавшиеся орденами и медалями СССР. В таможенной деклара-

ции аспирантка ничего не указала, а на вопрос, везет ли предметы, подлежащие обязатель-

ному письменному декларированию, ответила отрицательно. Ордена и медали, которые 

Роксана предполагала подарить своим друзьям в качестве «русских сувениров», лежали 

между вещами, спрятаны не были. 

Роксане Контрерас предъявлено обвинение по ст. 188 УК РФ (контрабанда) и по 

ст.324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград). В дальнейшем обвинение в контрабанде было снято. На суде защитник много-

кратно повторял, что аспирантка не знала, что в качестве сувениров вывозит культурные 

ценности. Купила их Роксана на развале у кинотеатра «Пролетарий». К тому же она плохо 

владеет русским языком, а информационный стенд в Воронежском аэропорту содержит 

правила перемещения товаров физическими лицами исключительно на русском. 

Каким образом таможенные органы должны обеспечивать доступность информации 

о правилах перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами? 

 

 

Тема.13 Правовая регламентация ответственности в таможенно-правовой 

сфере. Правоохранительная и оперативно-розыскная деятельность  

таможенных органов 

 

Вопросы для контроля знаний: 

 

1.Общие положения об уголовной ответственности за экономические преступления 

в таможенной сфере. Экономические преступления в области таможенного дела: виды и 

юридический состав. 

2. Административное принуждение в таможенной сфере. Административная ответ-

ственность за нарушения таможенных правил. Нарушение таможенных правил: понятие, 

состав и виды. Меры административной ответственности и правила их назначения. 

3. Правоохранительная и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 
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Практические и ситуационные задания: 

 

1. Решите задачу: Предприниматель Юлин, будучи декларантом, представил тамо-

женному представителю недействительные товаротранспортные накладные для представ-

ления их в таможенный орган при таможенном оформлении товаров о количестве грузовых 

мест. В ходе таможенного контроля оказалось, что количество грузовых мест было умень-

шено на сумму 150 тысяч рублей, то есть повлекло за собой сообщение таможенному ор-

гану недостоверных сведений. 

Примите одно из следующих решений: 

о привлечении к административной ответственности лица, заявившего недостовер-

ные сведения, по ч. 3 ст. 16.1, ч. 2, 3 ст. 16. или ст. 16.17 КоАП РФ; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении лица, пред-

ставившего документы, повлекшие за собой заявление таможенному органу недостоверных 

сведений, по ст. 16. КоАП РФ. 

2. Решите задачу: Гражданин Республики Казахстан Юманов был задержан сотруд-

никами таможенного органа таможенного союза возле реки, находящейся в непосредствен-

ной близости с российско-китайской границей. В автомобиле, принадлежащем гражданину, 

находились ящика вафель производства фабрики «АМК», 6 булок хлеба «Витязь». 

Образуют ли состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 

16.1 КоАП РФ, действия гражданина Юманова? 

3. Решите задачу: В рамках исполнения внешнеторгового контракта от 13.01.2011 

между ОАО «Лазурь» и финской фирмой «Смайл» общество оформило в уполномоченном 

банке паспорт сделки для совершения текущей валютной операции. 

На основании указанного паспорта сделки в июне 2011 года по ТД общество поста-

вило на экспорт оборудование на сумму 4998, долл. США. Однако валютная выручка от 

указанной операции была зачислена на транзитный счет ОАО «Лазурь» в уполномоченном 

банке с нарушением установленного для текущих валютных операций срока. 

В связи с нарушением ОАО «Лазурь» установленного для текущих валютных опе-

раций срока зачисления на счет в уполномоченном банке валютной выручки Екатеринбург-

ской таможней был составлен протокол от 01.11.2011 в отношении ОАО «Лазурь» по ст. 

15.25 КоАП РФ и направлен по подведомственности в территориальное подразделение Фе-

деральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Постановлением территориального подразделения Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора от 15.11.2011 ОАО «Лазурь» привлечено к административной от-

ветственности в виде штрафа 40 000 рублей. 

ОАО «Лазурь» обратилось в арбитражный суд с жалобой на постановление. Заяви-

тель посчитал, что его вины в нарушении нет, поскольку им предпринимались необходи-

мые и достаточные меры по своевременному зачислению валютной выручки. Заявитель 

направлял фирме «Смайл» претензии до истечения срока зачисления валютной выручки, 

которые были удовлетворены, и средства по договору были перечислены на счет россий-

ского экспортера. Какое решение примет суд? 

4. Решите задачу: Гражданин РФ Петренко, занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, на пункте таможенного оформления 

отказался представить таможеннику содержимое своего чемодана. Более того, Петренко 

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

нии служебных обязанностей. Вызванный на пост работник милиции сопроводил Петренко 

к дежурному УВД. Начальник УВД вынес постановление о привлечении Федорова к адми-

нистративной ответственности в виде административного ареста. Что явилось фактическим 

и нормативно-правовым основанием привлечения к ответственности? Правомерны ли дей-

ствия должностных лиц? 

5. Решите задачу: Водитель автомашины в обход поста пытался перевезти емкость с 

бензином. Таможенник жестами потребовал остановиться, однако тот продолжал 
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движение. Сделав первый, предупредительный, выстрел вверх, вторым инспектор попал по 

машине. Произошел взрыв, вследствие чего машина сгорела, водитель же остался жив. 

Проанализируйте ситуацию. 

6. Решите задачу: Документы на автомашину «Вольво», находящуюся под таможен-

ным контролем, были похищены неизвестными лицами в свободной таможенной зоне, по-

этому владелец машины Саренко не смог их представить на таможне по требованию ее 

начальника. За нарушения таможенных правил Саренко 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 

7. Решите задачу: Граждане Монголии на одном из участков Забайкальского погра-

нокруга на своем грузовике (в нем были шкурки сурка на сумму 6 млн. руб.) «протаранили» 

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

огнестрельного оружия транспорт был задержан. 

Дайте анализ правовой основы задержания транспорта, товаров, физических лиц. 

8. Решите задачу: На одном из таможенных постов на российско-китайской границе 

при досмотре багажа у гражданина РФ Ибрагимова, занимающегося коммерческой деятель-

ностью, в сумке обнаружены следующие вещи: 15 китайских пальто, 8 кожаных курток, 10 

корней женьшеня, выделанная шкурка небольшого крокодила, выделанная шкура уссурий-

ского тигра и 3 обезьянки, которых он хотел продать зоопарку России. 

Есть ли в деяниях Ибрагимова состав таможенных правонарушений и является ли 

это основанием привлечения к уголовной ответственности? Какие нормы права нарушены 

Ибрагимовым? 

9. Решите задачу:  Иванов Пётр, его жена Мария и их несовершеннолетний сын Вла-

димир были задержаны при пересечении таможенной границы Таможенного союза. 

Направляясь из России в Польшу, они имели при себе денежные средства в размере 24 000 

долларов США. Указанная сумма не была ими задекларирована. В результате в отношении 

Иванова П. было возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ – «Кон-

трабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», поскольку денеж-

ные средства были найдены в его бумажнике. Иванов П. заявил, что указанные денежные 

средства он не скрывал, не задекларировал их, поскольку не знал, что это необходимо. 

Кроме того, эти средства принадлежали его семье: т.е. каждый из них перевозил по 8 000 

долл., а значит, их действия не подпадают под состав преступления. Оцените правомер-

ность возражений Иванова.  

10. Решите задачу:  ООО «Парус» заключило договор с таможенным представите-

лем. По условиям договора таможенный представитель взял на себя обязанность по подаче 

таможенной декларации, уплате таможенных платежей и другие. Через некоторое время 

ООО «Парус» было привлечено к административной ответственности по ст. 16.12 КоАП – 

«Несоблюдение сроков подачи таможен- ной декларации или представления документов и 

сведений». Генеральный директор ООО «Парус» выяснил, что таможенный представитель 

подал таможенную декларацию с нарушением срока. Он посчитал, что в данном случае от-

ветственность должен нести таможенный представитель. Прав ли генеральный директор 

ООО «Парус»? Вправе ли таможенный представитель подавать таможенную декларацию в 

таможенный орган? Как должен поступить генеральный директор?  

11. Решите задачу: Ивантеев, работник отделения почтовой связи (предприятие), 

ошибочно выдал международное почтовое отправление без разрешения таможни. По дан-

ному факту таможня вынесла постановление о привлечении предприятия к административ-

ной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. по ч. 1 ст. 16.9 КоАП – «Недо-

ставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или не-

доставка документов на них».  
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Отделение почтовой связи посчитало привлечение к ответственности незаконным, 

поскольку имела место вина Ивантеева. Раз вины предприятия в дан- ном случае нет, к от-

ветственности нужно привлекать Ивантеева. Ивантеев в свою очередь заявил, что он не-

давно устроился на работу и не знал, что требуется разрешение таможни. По трудовому 

договору на него не были возложены обязанности по осуществлению таможенного кон-

троля, не прописана и обязанность выдавать посылки на проверку таможне. Поэтому со-

трудники таможенного органа сами допустили халатность. Кто прав в данной ситуации? 

Законно ли таможня привлекла предприятие к уплате штрафа в размере 300 тыс. руб.? За-

дание 4. При таможенном декларировании организацией были указаны достоверные сведе-

ния о товаре (наименование, характеристика, свойства и т.д.), однако выбран неверный код 

товара по ТН ВЭД ТС. Однако занижения объема таможенных платежей выявлено не было. 

Постановлением таможенного органа организация была привлечена к ответственности по 

ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ. Правомерны ли действия таможенного органа? 

 

Тестовое задание: 

 

Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 

 

1. Какое перемещение через таможенную границу наркотических средств, во-

оружения, стратегически важных сырьевых ресурсов и пр. признается контрабандой (дайте 

наиболее полный ответ)? 

1) помимо или с сокрытием от таможенного контроля; 

2) с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; 

3) сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием; 

4) помимо или с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием 

документов или средств таможенной идентификации; сопряженное с не декларированием 

или недостоверным декларированием; 

5) с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; 

сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием. 

2. Что в Таможенном кодексе предусмотрено при совершении одним лицом двух или 

более нарушений таможенных правил? 

1) взыскание налагается сразу за все правонарушения; 

2) более строгое наказание поглощает менее строгое; 

3) это лицо не подвергается взысканию; 

4) взыскание налагается за каждое правонарушение, но более строгое поглощает ме-

нее строгое; 

5) взыскание налагается за каждое правонарушение, более строгое не поглощает ме-

нее строгое. 

3. Какой вид взыскания применяется в виде дополнительного взыскания к владель-

цам таможенных складов, таможенным брокерам и пр., если правонарушение совершено в 

связи с осуществлением деятельности, предусмотренной лицензией? 

1) штраф; 

2) предупреждение; 

3) конфискация товара; 

4) конфискация транспортных средств; 

5) отзыв лицензии или квалификационного аттестата. 

 

 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания устного ответа на практических (се-

минарских) занятиях (текущий контроль, формирование компетенций  
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ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий учебной дисциплины, ее источников, содержания и 

этапов развития; 

– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями; правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям; толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды тол-

кования; принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения; 

– владение навыками соблюдения и применения законодательства Российской Фе-

дерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международ-

ного права и международных договоров Российской Федерации; навыками реализации за-

конодательства для регулирования конкретных отношений при осуществлении своей про-

фессиональной деятельности. 

 

№ 

П№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоре-

тические знания, владеет терминологией, делает аргу-

ментированные выводы и обобщения, на высоком 

уровне раскрывает категории и понятия права, его ис-

точники, содержание, приводит примеры, показывает 

умение правильно определять нормативный правовой 

акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям, умение толковать правовые нормы 

и принимать правовые решения в соответствии с право-

выми актами, регулирующими правовые отношения, 

демонстрирует свободное владение юридической ре-

чью и способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы.  

 

2. «4»  

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические зна-

ния, владеет терминологией, делает аргументирован-

ные выводы и обобщения, раскрывает категории права, 

его источники, содержание и этапы развития, приводит 

примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответству-

ющим правовым отношениям, умение толковать право-

вые нормы и принимать правовые решения в соответ-

ствии с правовыми актами, регулирующими правовые 

отношения, демонстрирует свободное владение юриди-

ческой речью, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно 

или при незначительной коррекции со стороны препо-

давателя.  

 

3. «3»  студент демонстрирует нетвердые теоретиче-

ские знания, проявляет слабо сформированные навыки 
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(удовле-

творительно) 

определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отноше-

ниям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими правовые отношения, недостаточное 

умение делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение юридической речью, терминологией, логич-

ностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррек-

ции преподавателем. 

 

4. «2»  

(неудовле-

творительно) 

обучающийся не демонстрирует знание катего-

рий и понятий изучаемого права, его источников, со-

держания и этапов развития, не владеет терминологией, 

не умеет делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, показывает неспособность правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим правовым отноше-

ниям; толковать правовые нормы, применяя различные 

способы и виды толкования; принимать правовые ре-

шения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения, демонстрирует слабое вла-

дение юридической речью, проявляет отсутствие ло-

гичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить, даже при коррек-

ции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

 

 

3.3. Показатели и критерии оценивания выполнения практических  

заданий (текущий контроль, формирование компетенций ОПК-1,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на контрольные 

вопросы при защите заданий.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по использованию различных методов исследования;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  

– владение навыками составления юридических документов;  

– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного дости-

жения, учитывая интересы различных субъектов права;  

– владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех этапов (алго-

ритма) решения практического задания.  
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№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

выполнены все практические задания, студент четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучаю-

щийся проявляет твёрдые знания категорий и понятий изу-

чаемого права, его источников, содержания и этапов разви-

тия; безошибочно определяет нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим правовым от-

ношениям; уверенно совершает юридические действия в 

точном соответствии с законом; умеет уверенно провести 

логически правильные, безошибочные действия по исполь-

зованию различных методов исследования; уверенно вла-

деет навыками составления юридических документов; про-

являет прочные навыки постановки правовых целей и задач 

и их эффективного достижения, учитывая интересы различ-

ных субъектов права; уверенно и без ошибок объясняет 

устно (письменно) выполнение всех этапов (алгоритма) ре-

шения практического задания. 

2. «4»  

(хорошо) 

выполнены все практические задания, студент ответил на 

все контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обу-

чающийся проявляет хорошие знания категорий и понятий 

изучаемого права, его источников, содержания и этапов раз-

вития; уверенно определяет нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к соответствующим правовым от-

ношениям; умеет совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом, принимать правовые решения 

в соответствии с правовыми актами, регулирующими пра-

вовые отношения; умеет провести логически правильные, 

безошибочные действия по использованию различных ме-

тодов исследования; уверенно владеет навыками составле-

ния юридических документов; достаточно уверенно форму-

лирует правовые цели и задачи и определяет пути их эффек-

тивного достижения, учитывая интересы различных субъек-

тов права; проявляет достаточные навыки выполнения прак-

тического задания и объяснения всех этапов (алгоритма) его 

решения. 

3. «3»  

(удовлетвори-

тельно) 

выполнены все практические задания с замечаниями, сту-

дент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Обучающийся проявляет нетвёрдые знания категорий и по-

нятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития; при выполнении практических заданий допус-

кает ошибки, которые способен исправить с помощью пре-

подавателя; речевое (текстовое) оформление объяснения 

этапов (алгоритма) выполнения практического задания тре-

бует поправок, коррекции со стороны преподавателя. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

студент не выполнил или выполнил неправильно практиче-

ские задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся 

имеет слабые, фрагментарные, разрозненные знания катего-

рий и понятий изучаемого права, его источников, содержа-

ния и этапов развития, при выполнении практических зада-

ний допускает грубые ошибки, которые не способен 
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исправить; не владеет навыками составления юридических 

документов; не способен формулировать правовые цели и 

задачи и определять пути их эффективного достижения, 

учитывая интересы различных субъектов права; студент не 

способен дать объяснение этапов (алгоритма) выполнения 

практического задания, дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

3.4. Показатели и критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий 

контроль, формирование компетенций ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Показатель: количество правильных ответов.  

Критерии оценивания:  

– знание общих категорий и понятий изучаемого права; источников, их соотношения 

по юридической силе;  

– знание содержания и этапов развития науки;  

– умение применять теоретические знания по изучаемому праву в правотворческой 

и правоприменительной практике;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами.  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале. При правильных ответах на:  

 

№ 

п/п 

Процент правильно  

выполненных заданий 

Оценка 

1. 86-100% «5» (отлично) 

2. 71-85% «4» (хорошо) 

3. 51-70% «3» (удовлетворительно) 

4. 50% и менее «2» (неудовлетворительно) 

 

3.5. Вид текущего контроля – Реферат 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 

 

1. История развития таможенного регулирования и таможенного дела в Российском гос-

ударстве. 

2. Современное таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.  

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. 

4. Источники таможенного права и проблемы их применения. 

5. Роль судебной практики в применении таможенного законодательства. 

6. Международные таможенные конвенции и соглашения как источники таможенного 

права.  

7. Субъекты таможенно-правовых отношений: понятие, классификация, статус.  

8. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых правоотношений. 

9. Таможенная служба как разновидность государственной службы. 

10. Правовое регулирование деятельности в области таможенного дела: теория и практика 

правоприменения.  

11. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 
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12. Правовое регулирование и практика применения таможенного транзита.  

13. Таможенный перевозчик как участник таможенно-правовых отношений.  

14. Временное хранение товаров как таможенная процедура. 

15. Таможенное декларирование товаров: нормативно-правовой и практический аспекты.  

16. Таможенный склад и склад временного хранения (сравнительно-правовой анализ). 

17. Таможенные процедуры: понятие, проблемы правоприменения. 

18. Экспортный контроль в Российской Федерации. Незаконный экспорт. 

19. Правовое регулирование перемещения через таможенную границу объектов интеллек-

туальной собственности. 

20. Перемещение через таможенную границу опасных грузов: нормативно-правовая база 

и проблемы правового регулирования. 

21. Физические лица, как участники таможенно-правовых отношений (особенности пере-

мещения товаров и транспортных средств).  

22. Валюта как предмет таможенно-правового регулирования. 

23.  Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: теоретиче-

ские и практические аспекты.  

24. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

25. Льготы в таможенном праве: классификация и содержание. 

26. Таможенная стоимость товаров: содержание, методы определения, порядок заявления 

и контроля.  

27. Таможенные платежи: правовое регулирование и проблемы правоприменения. 

28. Формы производства таможенного контроля: теория и практика. 

29. Преступления в сфере таможенного дела.  

30. Международно-правовое сотрудничество Российской Федерации в сфере таможен-

ного дела. 

31. Административные правонарушения в области таможенного дела: правовое регули-

рование и практика правоприменения. 

32. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.  

 

 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обучения, спо-

собствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки права, формиро-

ванию навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными публикациями. 

Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив соответствующий 

материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые правовые акты, научную ли-

тературу, другие источники, в том числе содержащие сведения о практике реализации тех 

или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные публикации 

могут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из них студент распо-

лагает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, особенно заочной формы обу-

чения в силу места их жительства объективно ограничены в возможности выбора научной 

литературы. Следует также учесть, что отсутствие отдельных работ, включенных в реко-

мендованный список, может быть восполнено использованием других указанных в нем пуб-

ликаций. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных актов, относя-

щихся к избранной теме. Использование Конституции, законов, иных рекомендованных ак-

тов – необходимое условие положительной оценки реферата. Не следует, однако, злоупо-

треблять дословным воспроизведением правовых норм: реферат не должен превращаться в 

собрание переписанных статей законов. Положения нормативных актов должны быть 
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осмыслены в той мере, которая позволила бы автору изложить их в свободной форме, со-

проводив собственным комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем, стре-

мясь к самостоятельному изложению материала, важно избежать неточностей и искажения 

смысла статей законов. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться оценками практики ее реализации. 

Было бы оправданным поставить себя на место того лица, которое реализует то или иное 

правовое установление. При этом, относясь к закону как к должному, нельзя воспринимать 

его как догму, как нечто, застрахованное от недостатков, не подлежащее совершенствова-

нию. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать не-

обходимый фактический материал, примеры из практики применения правовых норм, дея-

тельности государственных органов. В связи с интенсивным обновлением законодатель-

ства необходимо следить за принятием новых законов и иных нормативных правовых ак-

тов, касающихся избранной темы, учитывать их при написании реферата, даже если они не 

были указаны в числе рекомендованных источников. Для учета возможных изменений 

необходимо следить за публикациями нормативных правовых актов в Собрании законода-

тельства Российской Федерации, «Российской газете», «Парламентской газете», при воз-

можности – за обновлением соответствующих баз справочных правовых систем («Консуль-

тант-Плюс», «Гарант» и других). При этом следует иметь в виду, что работа с такими си-

стемами не освобождает автора от обязательного указания источников официального опуб-

ликования при описании того или иного акта в сноске или в списке использованных право-

вых актов и литературы. 

Содержание реферата в значительной степени обогатится, если автор проявит осве-

домленность о перспективах развития соответствующего законодательства, о дискуссиях 

по законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками такой инфор-

мации могут стать публикации в газетах и журналах, различного рода парламентских бюл-

летенях и вестниках. База законопроектов имеется и в упомянутых справочных правовых 

системах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в рекомендован-

ный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, опубликованные по-

сле 2013 года.  

Реферат может быть написан от руки или набран на компьютере (напечатан). Он 

должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не менее 25 мм, 

правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором структурой 

работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 

пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 

сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании науч-

ных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, место и 

год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов (парагра-

фов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого пункта воспро-

изводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и литературы, 

ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 25-

30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). Наби-

рая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Реферат, объем которого значительно превышает установленный, а также работы на 

темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не принима-

ются. 
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Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение «за-

готовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может обра-

титься к преподавателям юридических дисциплин филиала. 

 

3.6. Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения реферата (текущий кон-

троль, формирование компетенций ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, соответствие 

содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснованность и доказательность 

выводов. Грамотность изложения и качество оформления работы. Самостоятельность вы-

полнения работы, глубина проработки материала. 

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий примене-

нию к соответствующим правовым отношениям;  

– умение совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

– умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регули-

рующими правовые отношения;  

– умение правильно оформлять материалы работы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

Содержание работы в полном объеме соответствует теме 

реферата, студент четко и без ошибок составил план работы. 

Обучающийся показал знание фактического материала, в 

работе отсутствуют фактические ошибки. 

Продемонстрировано уверенное владение понятийно-тер-

минологическим аппаратом дисциплины (уместность упо-

требления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Показано умелое исполь-

зование категорий и терминов дисциплины в их ассоциатив-

ной взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументи-

ровано излагать собственную точку зрения. Видно уверен-

ное владение освоенным материалом, изложение сопровож-

дено адекватными иллюстрациями (примерами) из прак-

тики. 

Реферат четко структурирован и выстроен в заданной ло-

гике. Части работы логически взаимосвязаны. Отражена ло-

гическая структура проблемы (задания): постановка про-

блемы – аргументация – выводы. Объем работы укладыва-

ется в заданные рамки при сохранении смысла. Обоснован-

ность и доказательность выводов. 

Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала: стилистические обороты, манера 

изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические 

и орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена ак-

куратно, без помарок и исправлений. 

2. «4»  

(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, 

на все поставленные вопросы реферата даны ответы, пока-

зано знание фактического материала, встречаются 
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несущественные фактические ошибки, имеются отдельные 

замечания по содержанию ответа. Продемонстрировано 

владение понятийно-терминологическим аппаратом дисци-

плины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов. По-

казано умелое использование категорий и терминов дисци-

плины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстриро-

вано умение аргументировано излагать собственную точку 

зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными ил-

люстрациями (примерами) из практики. 

Реферат в достаточной степени структурирован и выстроен 

в заданной логике без нарушений общего смысла. Части ре-

ферата логически взаимосвязаны. Отражена логическая 

структура проблемы (задания): постановка проблемы – ар-

гументация – выводы. Объем реферата незначительно пре-

вышает заданные рамки при сохранении смысла. 

Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала. Встречаются мелкие и не искажа-

ющие смысла ошибки в стилистике, оформлении работы. 

Есть 1-2 орфографические ошибки. Работа выполнена акку-

ратно, без помарок и исправлений. 

3. «3»  

(удовлетвори-

тельно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с от-

дельными замечаниями, студент ответил на все поставлен-

ные вопросы с отдельными недостатками. Продемонстриро-

вано удовлетворительное знание фактического материала, 

есть фактические ошибки (25-30%). Продемонстрировано 

достаточное владение понятийно-терминологическим аппа-

ратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трак-

товке терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в ис-

пользовании категорий и терминов дисциплины в их ассо-

циативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо 

она слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ра-

боте в качестве практических иллюстраций, в малой степени 

соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Рефе-

рат слабо структурирован, нарушена заданная логика. Части 

реферата разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры работы: по-

становка проблемы – аргументация – выводы. Объем рефе-

рата в существенной степени (на 25-30%) отклоняется от за-

данных рамок. 

Текст реферата примерно наполовину представляет собой 

стандартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие 

ошибок в стилистике, много стилистических штампов. Есть 

3-5 орфографических ошибок. Работа выполнена не очень 

аккуратно, встречаются помарки, исправления, отклонения 

от правил оформления реферата. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, совер-

шил существенные ошибки при раскрытии поставленных 

вопросов по теме реферата, не ответил на конкретные во-

просы. Обучающийся имеет слабые, фрагментарные, раз-

розненные знания категорий и понятий права (неуместность 

употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толко-

вание и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 
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употреблении терминов. Показаны неверные ассоциатив-

ные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины.  Со-

держание работы не соответствует теме реферата или соот-

ветствует ему в очень малой степени. Продемонстрировано 

крайне низкое (отрывочное) знание фактического матери-

ала, много фактических ошибок – практически все факты 

(данные) либо искажены, либо неверны. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 

собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 

либо они неадекватны. 

Реферат представляет собой сплошной текст без структури-

рования, нарушена заданная логика. Части ответа не взаи-

мосвязаны логически. Нарушена логическая структура ра-

боты (задания): постановка проблемы – аргументация – вы-

воды. Объем ответа более чем в 2 раза меньше или превы-

шает заданный. 

Текст реферата представляет полную кальку текста учеб-

ника/лекций. Стилистические ошибки приводят к суще-

ственному искажению смысла. Большое число орфографи-

ческих ошибок в тексте. Работа выполнена неаккуратно, с 

нарушением предъявляемых требования, с обилием пома-

рок и исправлений. 

 

 

 

 

3.7.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации.  Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

2. Принципы деятельности и система таможенных органов. Функции таможенных ор-

ганов, их задачи, права и обязанности. 

3. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм таможенного кон-

троля.  Система управления рисками (цели ее применения, профили, объекты анализа 

риска). 

4. Порядок обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) 

должностного лица таможенного органа. 

5. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую дея-

тельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

6. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность). Специалист по 

таможенным операциям (права, обязанности, ответственность). Правовое регулирование 

деятельности таможенных представителей и специалистов по таможенным операциям. 
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7. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр таможенных перевозчиков. 

Основания для исключения из реестра. Обязанности и ответственность таможенных пере-

возчиков. 

8. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев складов вре-

менного хранения (СВХ). Основания для исключения из реестра. Обязанности и ответ-

ственность владельцев СВХ. 

9. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр владельцев магазинов бес-

пошлинной торговли. Основания для исключения из реестра. Обязанность и ответствен-

ность владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

10. Условия получения юридическим лицом статуса уполномоченного экономического 

оператора. Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому 

оператору. 

11. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ТС) 

(основное назначение и применение). Правила классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ТС. Классификация товаров для таможенных целей. Порядок принятия предваритель-

ного решения по классификации товаров по ТН ВЭД ТС. 

12.  Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее определения для 

ввозимых/вывозимых товаров. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров. 

Использование декларации таможенной стоимости (ДТС). 

13. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Порядок подтверждения страны происхождения товаров. Документы, подтвер-

ждающие страну происхождения товаров. 

14. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

15. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок таможенных по-

шлин. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении товаров через та-

моженную границу. 

16. Единые меры нетарифного регулирования Таможенного союза, в том числе в отно-

шении третьих стран. Правила лицензирования и квотирования в сфере внешней торговли 

товарами. Особенности производства таможенных операций при помещении под таможен-

ные процедуры товаров, подпадающих под эти меры регулирования. Применение запретов 

и ограничений на ввоз/вывоз государствами – членами Таможенного союза товаров. 

17. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

18. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылае-

мых в международных почтовых отправлениях. 

19. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещае-

мых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

20. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

21. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

22. Особенности совершения таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки при осуществлении международных перевозок товаров, 

пассажиров и багажа. 

23. Места и время прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Таможенные операции. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при 

прибытии в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка това-

ров. 

24. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза (места и время убы-

тия, требования к товарам при убытии, таможенные операции, совершаемые с товарами при 

убытии). 

25. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, таможенные опе-

рации, связанные с помещением товаров на временное хранение). Склады временного хра-

нения (СВХ): типы СВХ, требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 
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СВХ. Сроки нахождения товаров на складе временного хранения, операции с товарами, 

находящимися на временном хранении. 

26. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций. Формы декла-

рирования, сроки и места подачи таможенных деклараций. Представление документов при 

декларировании товаров таможенным органам. Изменение и дополнение сведений, заяв-

ленных в таможенной декларации. Основные сведения, содержащиеся в декларации на то-

вары. Порядок подачи и регистрации декларации на товары, основания для отказа в реги-

страции декларации на товары. Отзыв декларации на товары. 

27. Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия лиц выступать 

в качестве декларанта при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита. 

28. Основные сведения, содержащиеся в транзитной декларации. Порядок подачи и ре-

гистрации транзитной декларации, основания для отказа в регистрации транзитной декла-

рации. Отзыв транзитной декларации. Предварительное таможенное декларирование това-

ров. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная декларация. Временное 

периодическое таможенное декларирование российских товаров. 

29. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. Порядок и основания 

продления срока выпуска товаров. Отказ в выпуске. Условно выпущенные товары. Выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации. 

30. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и усло-

вия помещения товаров под данную таможенную процедуру. Содержание таможенной про-

цедуры экспорта и условия помещения под таможенную процедуру экспорта. 

31. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Меры обеспечения соблюде-

ния таможенного транзита. Таможенное сопровождение как одна из мер обеспечения со-

блюдения таможенного транзита. Место доставки товаров. Срок таможенного транзита. За-

вершение таможенной процедуры таможенного транзита. 

32. Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия помещения то-

варов под таможенную процедуру таможенного склада. Таможенные склады и их типы. 

Сроки и условия хранения товаров на таможенном складе. Операции, совершаемые с това-

рами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада. 

33. Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, срок переработки и предоставление до-

кумента об условиях переработки товаров. Содержание таможенной процедуры перера-

ботки вне таможенной территории и условия помещения товаров под таможенную проце-

дуру переработки вне таможенной территории. Операции по переработке. Срок перера-

ботки. Документ об условиях переработки товаров. Содержание таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего потребления. Операции по переработке. Срок пе-

реработки. Документ об условиях переработки товаров. 

34. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и условия помеще-

ния товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Сроки временного 

ввоза (допуска). Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными то-

варами.  Временный ввоз товаров с полным условным и частичным условным освобожде-

нием от уплаты таможенных пошлин, налогов. Содержание таможенной процедуры вре-

менного вывоза и условия помещения товаров под таможенную процедуру временного вы-

воза. Сроки временного вывоза. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами. 

35. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при ре-

импорте товаров. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия помещения то-

варов под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности перевозки товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру реэкспорта. 
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36. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, условия помещения 

товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Порядок функционирования 

магазина беспошлинной торговли. 

37. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру уничтожения. Особенности применения таможенной процедуры 

уничтожения. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

38. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ). Виды административных наказаний, 

применяемых за административные правонарушения в области таможенного дела (наруше-

ния таможенных правил). Порядок обжалования постановлений таможенных органов по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях 

таможенных правил). 

 

3.8. Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 

(промежуточная аттестация – экзамен, формирование компетенций  

ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков.  

Критерии оценивания:  

– знание категорий и понятий изучаемого права, его источников, содержания и эта-

пов развития;  

– умение свободно оперировать правовыми терминами и понятиями; правильно 

определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям; толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды тол-

кования; принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения;  

– владение навыками работы с нормативно-правовыми актами России;  

– владение навыками постановки правовых целей и задач и их эффективного дости-

жения, учитывая интересы различных субъектов права. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  

(отлично) 

 

обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, свободно владеет терминологией, делает аргументи-

рованные выводы и обобщения, на высоком уровне раскры-

вает категории и понятия изучаемого права, его источники, 

содержание и этапы развития, приводит примеры, уверенно 

показывает умение правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствую-

щим правовым отношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с пра-

вовыми актами, регулирующими правовые отношения, де-

монстрирует свободное владение навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации; уверенно 

владеет навыками постановки правовых целей и задач и 

определения путей их эффективного достижения, учитывая 

интересы различных субъектов права; демонстрирует сво-

бодное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

2. «4»  студент демонстрирует прочные теоретические знания, 
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(хорошо) 

 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы 

и обобщения, раскрывает категории и понятия изучаемого 

права, его источники, содержание и этапы развития, приво-

дит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствую-

щим правовым отношениям, умение толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с пра-

вовыми актами, регулирующими правовые отношения, де-

монстрирует владение навыками работы с нормативно-пра-

вовыми актами Российской Федерации; владеет навыками 

постановки правовых целей и задач и определения путей их 

эффективного достижения, учитывая интересы различных 

субъектов права; демонстрирует свободное владение моно-

логической речью, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 

при незначительной коррекции преподавателем. 

3. «3»  

(удовлетвори-

тельно) 

 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять нор-

мативный правовой акт, подлежащий применению к соот-

ветствующим правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответ-

ствии с правовыми актами, регулирующими правовые отно-

шения, показывает недостаточное умение работать с норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации; проявляет 

слабо сформированные навыки постановки правовых целей 

и задач и определения путей их эффективного достижения с 

учётом интересов различных субъектов права; затрудняется 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает недостаточно свободное владение монологиче-

ской речью, терминологией, логичностью и последователь-

ностью изложения, делает ошибки, которые может испра-

вить только при коррекции преподавателем. 

4. «2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

 

обучающийся демонстрирует незнание категорий и поня-

тий изучаемого права, его источников, содержания и этапов 

развития, не владеет терминологией, не умеет делать аргу-

ментированные выводы и приводить примеры, показывает 

неспособность правильно определять нормативный право-

вой акт, подлежащий применению к соответствующим пра-

вовым отношениям; толковать правовые нормы, применяя 

различные способы и виды толкования; принимать право-

вые решения в соответствии с правовыми актами, регулиру-

ющими правовые отношения, не владеет навыками работы 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; не 

владеет навыками постановки правовых целей и задач и 

определения путей их эффективного достижения, учитывая 

интересы различных субъектов права; демонстрирует сла-

бое владение монологической речью, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 
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3.9. Образец билета (промежуточная аттестация – зачет, формирова-

ние компетенций ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Воронежский филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

 
 

Кафедра                                 «Публичного права»         

Дисциплина                                 «Таможенное право» 

 

«ОБСУЖДЕНО»                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                  на заседании кафедры                                        Заведующий кафедрой  _________ 

 

 
Билет 1 

 
1.  Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок таможенных по-

шлин. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении товаров через та-

моженную границу. 

2. Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия помещения то-

варов под таможенную процедуру таможенного склада. Таможенные склады и их типы. 

Сроки и условия хранения товаров на таможенном складе. Операции, совершаемые с това-

рами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада 

 

 

 

 Преподаватель                                                                                                     В.А. Сиринько 

    

 
 


