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

программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

способность 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина, 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПСК-4) 

- знает: 

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

таможенного права: 

- общие положения 

таможенного права; 

- вопросы, 

относящиеся к 

отдельным видам 

таможенной деятель-

ности; 

- порядок 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу таможенного 

- имеет базовые знания науки 

таможенного права. 

- умеет применять базовые знания по 

соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина, выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; оперировать  юридическими  

понятиями  и категориями в сфере 

таможенного права. 

- владеет базовыми навыками - 

основными правовыми категориями и 

понятиями в таможенных 

правоотношениях в связи с соблюдением и 

защитой прав и свобод человека и 

гражданина, выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; юридической   

терминологией в сфере таможенного 

Начальный удовлетворительно 

(61 – 75 баллов) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, но не 

высокого качества. 

 

                                                           
1
 На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно 

ее дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводить термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; способность решать учебные 

задачи по образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда отдельные компоненты компетенции начинают «работать» в комплексе 

и происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение поставленной цели. Критерий оценивания – способность к 

аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм 

действий, осуществляя координирование хода работы, способность переносить знания и умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый уровень сформированности 

компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

союза; 

- таможенные 

процедуры; 

- таможенные 

платежи; 

- таможенное 

оформление; 

- декларирование 

товаров и грузов; 

  - таможенный и 

валютный контроль; 

  - основы 

юридической 

ответственности за 

нарушения таможенного 

законодательства; 

- процессуальную и 

правоохранительную 

деятельность таможенных 

органов; 

- вопросы, 

касающиеся 

международно-правового 

сотрудничества в 

таможенной сфере. 

- умеет: 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

права;   навыками сбора, анализа и    

оценки    информации, имеющей    

значение    для реализации правовых норм 

в сфере таможенного права; навыками 

соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государств. 

- знает  основные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений таможенного права. 

- умеет юридически грамотно и логично 

излагать свою точку зрения по вопросам 

таможенного права; анализировать   

юридические    факты     и возникающие в 

связи с ними правовые отношения в сфере 

таможенного права; анализировать,  

толковать   и    правильно применять 

правовые  нормы,  регулирующие  

отношения  в сфере таможенного права;  

- владеет навыками самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя координирование хода 

работы, способностью переносить знания 

и умения на новые условия по реализации 

основных правовых категорий и понятий 

при реализации норм таможенного права; 

навыками анализа 

Основной хорошо  

(76 – 90 баллов) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено  полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным  

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой обучения  

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено  

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

предупреждению и 

профилактике  

правонарушений; 

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и категориями 

в сфере таможенного 

права; 

- анализировать   

юридические    факты     и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

в сфере таможенного 

права;  

- анализировать,  

толковать   и    правильно 

применять правовые  

нормы,  регулирующие  

отношения  в сфере 

таможенного права;  

- принимать решения    

и     совершать 

юридически        значимые 

действия в соответствии  с 

таможенным 

законодательством;       

  составлять и  

оформлять юридические  

и   служебные документы 

в сфере таможенного 

права.      

- владеет: 

навыками соблюдения и 

правоприменительной и 

правоохранительной практики и 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками   анализа различных     

правовых явлений,       юридических 

фактов,  правовых  норм  и правовых   

отношений, являющихся       объектами 

таможенной деятельности;  

 

- знает углубленные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений таможенного права: 

- общие положения таможенного права; 

- вопросы, относящиеся к отдельным 

видам таможенной деятельности; 

- порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза; 

- таможенные процедуры; 

- таможенные платежи; 

- таможенное оформление; 

- декларирование товаров и грузов; 

  - таможенный и валютный контроль; 

  - основы юридической 

ответственности за нарушения 

таможенного законодательства; 

- процессуальную и 

правоохранительную деятельность 

таможенных органов; 

- вопросы, касающиеся 

международно-правового сотрудничества 

в таможенной сфере. 

Завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено  полностью, 

сформированы 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным  

материалом, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены,  качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина, 

выполнения должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государств; 

- навыками принятия 

необходимых мер защиты 

прав человека и 

гражданина; 

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики и разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

- юридической   

терминологией в сфере 

таможенного права;   

- навыками    работы    

с нормативными     

правовыми актами в сфере 

таможенного права;      

- навыками   анализа 

различных     правовых 

явлений,       юридических 

фактов,  правовых  норм  и 

правовых   отношений, 

являющихся       

объектами таможенной 

деятельности;  

- умеет анализировать судебную практику 

по вопросам применения таможенного  

законодательства; принимать решения    и     

совершать юридически        значимые 

действия в соответствии  с таможенным 

законодательством;      составлять и  

оформлять юридические  и   служебные 

документы в сфере таможенного права;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  планировать и 

осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике  правонарушений.     

-владеет опытом решения 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях, 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина; 

навыками    работы    с нормативными     

правовыми актами в сфере таможенного 

права;      навыками     реализации    норм    

материального    и  процессуального права;  

методикой  квалификации и разграничения  

различных видов   правонарушений   в 

сфере таможенного права.   
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

- навыками     

реализации    норм    

материального    и  

процессуального права;   

- методикой  

квалификации и 

разграничения  различных 

видов   правонарушений   

в сфере таможенного 

права;   

- навыками сбора, 

анализа и    оценки    

информации, имеющей    

значение    для реализации 

правовых норм в сфере 

таможенного права.   

способность грамотно и 

квалифицированно 

составлять 

процессуальные и иные 

правовые документы 

(ПСК-9) 

- знает: основные 

положения, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях материального и 

процессуального права в 

сфере таможенного права 

деятельности в целях 

грамотного и 

квалифицированного 

составления 

процессуальных и иных 

- имеет базовые знания науки 

таможенного права. 

-  умеет применять базовые знания, 

оперировать  юридическими  понятиями  и 

категориями в сфере таможенного права; 

анализировать   юридические    факты     и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере таможенного права.       

- владеет базовыми навыками - 

основными правовыми категориями и 

понятиями в таможенных 

правоотношениях и  навыками применения 

базовых знаний в сфере таможенного 

права; навыками сбора, анализа и    оценки    

информации, имеющей    значение    для 

реализации правовых норм в сфере 

таможенного права и составления 

Начальный удовлетворительно 

(61 – 75 баллов) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

правовых документов. 

- умеет: 

- правильно составлять 

и оформлять 

юридические документы 

в сфере таможенного 

права; 

- давать  

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

составленным 

процессуальным и иным 

правовые документы в 

сфере таможенного права; 

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и категориями 

в сфере таможенного 

права. 

- анализировать   

юридические    факты     и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

в сфере таможенного 

права;    

   - анализировать,  

толковать   и    правильно 

применять правовые  

нормы,  регулирующие  

отношения  в сфере 

фтаможенного права;  

- принимать решения    и     

процессуальных и иных правовых 

документов. 

учебных заданий 

выполнено, но не 

высокого качества. 

 

- знает  основные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений таможенного права. 

- умеет анализировать,  толковать   и    

правильно применять правовые  нормы,  

регулирующие  отношения  в сфере 

таможенного права;  

принимать решения    и     совершать 

юридически        значимые действия в 

соответствии  с таможенным 

законодательством.      

- владеет навыками самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя координирование хода 

работы, способностью переносить знания 

и умения на новые условия по реализации 

основных правовых категорий и понятий 

при составлении процессуальных и иных 

правовых документов; навыками   анализа 

различных     правовых явлений,       

юридических фактов,  правовых  норм  и 

правовых   отношений, являющихся       

объектами таможенного права. 

Основной хорошо  

(76 – 90 баллов) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено  полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным  

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой обучения  

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено  

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками. 

 

- знает углубленные положения, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

Завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 

теоретическое 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

совершать юридически        

значимые действия в 

соответствии  с 

таможенным 

законодательством.     

- владеет: 

- юридической 

терминологией в сфере 

таможенного права; 

 - навыками работы с 

правовыми актами в целях 

грамотного и 

квалифицированного 

составления 

процессуальных и иных 

правовых документов в 

сфере таможенного права; 

- навыками     реализации    

норм    материального    и  

процессуального права в 

сфере таможенного  права. 

 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений таможенного права: 

- общие положения таможенного права; 

- вопросы, относящиеся к отдельным 

видам таможенной деятельности; 

- порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза; 

- таможенные процедуры; 

- таможенные платежи; 

- таможенное оформление; 

- декларирование товаров и грузов; 

  - таможенный и валютный контроль; 

  - основы юридической 

ответственности за нарушения 

таможенного законодательства; 

- процессуальную и 

правоохранительную деятельность 

таможенных органов; 

- вопросы, касающиеся 

международно-правового сотрудничества 

в таможенной сфере. 

- умеет правильно составлять и 

оформлять юридические документы в 

сфере таможенного права; давать  

квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

по составленным процессуальным и иным 

правовые документы в сфере таможенного 

права. 

- владеет опытом решения 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях, 

содержание курса 

освоено  полностью, 

сформированы 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным  

материалом, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены,  качество 

их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций
1
 

Шкала оценивания 

навыками работы с правовыми актами в 

целях грамотного и квалифицированного 

составления процессуальных и иных 

правовых документов в сфере 

таможенного права; навыками     

реализации    норм    материального    и  

процессуального права в сфере 

таможенного  права. 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету (зачету с оценкой) 

1. … Предмет и метод правового регулирования в сфере таможенного дела.  

2. Принципы таможенного права. 

3. Система таможенного права и система законодательства о таможенном деле.  

4. Понятие и система источников таможенного права. 

5. Таможенно-правовые нормы. 

6. Правоотношения по таможенному праву. 

7. Субъекты таможенного права. 

8. Таможенные органы Российской Федерации. 

9. Граждане как субъекты таможенного права. 

10. Материальная ответственность. 

11. Прекращение службы в таможенных органах. 

12. Гарантии и компенсации сотрудникам таможенных органов и членам их семей. 

13. Споры о восстановлении сотрудников таможенных органов в должности и на 

службе. 

14. Ответственность по таможенному праву. 

15. Нарушение таможенных правил и ответственность за них. 

16. Составы правонарушений, посягающих на нормальную деятельность таможенных 

органов. 

17. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

18. Служба в таможенных органах и коррупция. 

19. Формы и методы деятельности таможенных органов. 

20. Правовые акты в сфере таможенного дела. 

21. Осуществление дознания таможенными органами. 

22. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

23. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

24. Поступление на службу в таможенные органы. 

25. Прохождение службы в таможенных органах.  

26. Права и обязанности сотрудника таможенного органа. 

27. Специальные звания в таможенных органах. 

28. Поощрение и поощрительное производство по таможенному праву. 

29. Дисциплинарные ответственность и дисциплинарное производство по 

таможенному праву. 

30. Служебное время и время отдыха. 

31. Денежное, вещевое довольствие и продовольственное обеспечение сотрудника 

таможенного органа. 

32. Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. 

33. Понятие и виды таможенных режимов. 

34. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

35. Экспорт, реимпорт, реэкспорт. 

36. Международный транзит, временный ввоз (вывоз). 

37. Таможенный склад, беспошлинная торговля. 
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38. Переработка товаров на таможенной территории, переработка вне таможенной 

территории. 

39. Уничтожение товаров, отказ в пользу государства. 

40. Таможенное оформление. 

41. Декларирование. Формы декларации. 

42. Таможенный контроль и личный досмотр. 

43. Понятие таможенно-тарифного регулирования. Тарифные методы в системе 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

44. Принципы таможенно-тарифного регулирования. Таможенные льготы. Понятие и 

категории. Тарифные льготы. 

45. Понятие и назначение таможенной стоимости товаров. Мировая практика 

определения таможенной стоимости товаров. 

46. Методы определения таможенной стоимости товаров. Контроль таможенных 

органов за правильностью определения таможенной стоимости товаров. 

47. Таможенные платежи: понятие и порядок взимания. Виды и характеристика 

таможенных пошлин. 

48. Особенности взимания налога на добавленную стоимость. 

49. Особенности уплаты акцизов. 

50. Таможенные сборы. 

51. Понятие страны происхождения товаров. Определение страны происхождения 

товаров 

52. Таможенная статистика внешней торговли: понятие, характер и задачи. Структура 

и содержание. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Функции таможенных органов по ее ведению. 

53. Понятие нетарифных ограничений (НТО). Классификация НТО. 

54. Практика применения НТО. Эффективность и масштабы применения. Пределы 

использования НТО. 

55. Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил.  

56. Процессуальные меры принуждения, используемые в производстве  по делам о 

нарушении таможенных правил. 

57. Сроки в производстве. 

58. Порядок производства конкретных процессуальных действий. 

59. Протокол по делу о нарушении таможенных правил. 

60. Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил. 

61. Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил, его 

содержание. 

62. Исполнение постановления таможенного органа о наложении взыскания за 

нарушение таможенных правил. Упрощенная форма взыскания. 

63. Контрабанда. 

64. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего 

контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Задачи, кейс-задачи Задание заключается в том, чтобы  

обменяться мнениями и описать 

конкретную конфликтную ситуацию, в 

которой кто-то из группы 

непосредственно участвовал и 

способствовал её успешному 

разрешению. 

 

Тематика задач и кейс-задач 

Типовые задания 

Лекция-дискуссия Представляет собой свободный 

обмен мнениями в промежутках между 

логически оформленными разделами 

сообщения учебного материала. Она 

активизирует познавательную 

деятельность аудитории, дает 

возможность управлять мнением 

группы, использовать это мнение для 

изменения негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых 

обучающихся; лекция с интенсивной 

обратной связью. 

Методика проведения 

интерактивных лекций 

Вопросы для дискуссии 

Лекция проблемного 

типа 

Начинается с вопросов, с 

постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо 

решить. Проблемные вопросы 

Методика проведения 

интерактивных лекций 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

отличаются от не проблемных тем, что 

скрытая в них проблема требует не 

однотипного решения, то есть, готовой 

схемы решения в прошлом опыте нет. 

Для ответа на него требуется 

размышление, когда для не 

проблемного существует правило, 

которое нужно знать. 

Лекция-визуализация Учит учащихся преобразовывать 

устную и письменную информацию в 

визуальную форму, что формирует у 

них мышление за счет систематизации 

и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания 

обучения. 

Методика проведения 

интерактивных лекций 

Лекция-презентация Удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью 

компьютерных программ, который 

сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание 

ребенка. Одновременное воздействие 

на два важнейших органа восприятия 

(слух и зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. Облегчение 

процесса восприятия и запоминания 

информации с помощью ярких 

образов – это основа любой 

современной презентации. Презентация 

дает возможность преподавателю 

самостоятельно объединить учебный 

материал, исходя из особенностей 

темы, предмета, что позволяет 

построить занятие так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта. 

Методика проведения 

интерактивных лекций 

Деловая игра Имитационная модель социально-

экономического объекта или какого-

либо вида профессиональной 

деятельности 

Методика проведения 

деловой игры 

Реферат (эссе) Реферат - это композиционно-

организованное, обобщенное 

изложение содержания источника 

информации (в учебной ситуации - 

статей, монографий, материалов 

конференции, официальных 

документов и др., но не учебника по 

данной дисциплине). 
Эссе - творческая работа небольшого 

объема и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения 

Тематика рефератов (эссе) 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 
по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующая на исчерпывающую 

трактовку предмета. 

Коллоквиум вид учебно-теоретических занятий, 

представляющих собой обсуждение 

под руководством преподавателя 

широкого круга проблем, относительно 

самостоятельного большого раздела 

лекционного курса. Одновременно это 

и форма контроля, разновидность 

устного экзамена, коллективного 

опроса, позволяющая в короткий срок 

выяснить уровень знаний большого 

количества студентов по разделу курса. 

Терминология 

Творческие задания и 

проекты 

разнообразные работы научного, 

методического или учебно-

практического характера, связанные с 

поиском, оформлением, 

систематизацией, представлением 

знаний о государственно-правовых 

явлениях. Творческие задания носят 

заведомо нестандартный характер и 

оцениваются в каждом случае 

индивидуально. 

Тематика творческих 

заданий 

Презентации способ подачи информации, в котором 

присутствуют рисунки, фотографии, 

анимация и звук 

Тематика презентаций 

Научная статья (доклад) Научный доклад – результат 

проведенного студентом научного 

исследования по определенной 

тематике, выносимый на публичное 

обсуждение. 

Тематика статей для 

проведения аналитической 

работы 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
 

Таможенное регулирование. Таможенное дело. Таможенное регулирование и 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Перемещение товаров и транспортных средств  через таможенную границу. Понятия 

«товары» и «транспортные средства» в таможенном праве. Принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенная территория и таможенная граница. Государственная граница и таможенная 

граница. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. 

Таможенная территория Российской Федерации. Территория Российской Федерации и 

таможенная территория Российской Федерации.  

Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Зона свободной торговли. 

Таможенный союз. 

Организационная основа таможенного регулирования. Общее руководство таможенным 

делом. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела. Участие федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области финансов, в выработке государственной политики и 
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нормативно-правовом регулировании в области таможенного дела. Таможенные органы. 

Административная реформа в России и статус Федеральной таможенной службы. 

Основные направления деятельности таможенных органов. Специализированные 

таможенные органы. Должностные лица и работники таможенных органов. Лица, 

осуществляющие деятельность в области таможенного дела. 

Таможенная политика в системе внешней и внутренней политики РФ.  

Сущность таможенной политики, ее цели и методы.  

Особенности таможенной политики России в свете ее возможного присоединения к ВТО.  

Основные социально-экономические и политические задачи таможенной политики РФ в 

современных условиях. 

История таможенной службы, возникновения и развития таможенного права в России. 

Перспективы развития таможенной деятельности в Российской Федерации. 

Понятие таможенного права. Предмет и метод правового регулирования. Понятие и 

содержание таможенного права и таможенной политики. Соотношение понятий 

«таможенное дело», «таможенная политика», «экономическая политика», «таможенное 

право». Принципы таможенного права. Система таможенного права и система 

законодательства о таможенном деле. Место таможенного права в системе российского 

права. 

Источники таможенного права: понятие и система. Международные договоры Российской 

Федерации. Акты СНГ в сфере таможенного дела. Конституция России о таможенном 

деле и внешнеэкономической деятельности. Законы и подзаконные нормативные акты. 

Понятие и структура таможенно-правовой нормы, ее характерные черты и особенности. 

Виды таможенно-правовых норм. 

Правоотношения по таможенному праву: понятие и виды. Материальные и 

нематериальные (организационные, процедурные и процессуальные), общие, конкретные, 

общедозволительные, общезапретительные, абсолютные, относительные, статические, 

динамические, регулятивные, охранительные правовые связи. Состав правоотношения по 

таможенному праву: субъекты и содержание правоотношений. Объекты правоотношений 

в сфере таможенного дела. Юридические факты в таможенном праве. 

Президент и Правительство Российской Федерации в системе управления таможенным 

делом, их полномочия. 

Содержание правосубъектности таможенных органов. Должностные лица таможенных 

органов и их компетенция. 

Таможенная право- и дееспособность граждан. Права и обязанности гражданина по 

таможенному законодательству. Юридические гарантии субъективных прав граждан. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения таможенных правил: 

основания и особенности привлечения к ответственности, понятия административного 

правонарушения и уголовного преступления. 

Понятие и краткая характеристика элементов состава административного правонарушения 

и преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Понятие и критерии вины юридического лица в совершении административного 

правонарушения в области таможенного дела. Понятие и формы вины физического лица в 

совершении правонарушений  в области таможенного дела. Административная 

ответственность за нарушения таможенных правил отдельных категорий физических лиц: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, должностных лиц, военнослужащих и иных лиц, на которые распространяется 

действие дисциплинарных уставов. 

Виды уголовных преступлений, связанных с нарушением таможенных правил. 

Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
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вооружения и военной техники.  Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица.  

Виды административных правонарушений в области таможенного дела.  

Порядок и сроки давности привлечения к ответственности за нарушения таможенных 

правил. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за нарушения 

таможенных правил. Освобождение от ответственности за нарушения таможенных правил 

ввиду малозначительности совершенного деяния. Понятия малозначительности в 

уголовном и административном праве. 

Виды административных и уголовных наказаний, назначаемых за нарушения таможенных 

правил. Органы, должностные лица, уполномоченные на проведение расследований по 

делам о нарушениях таможенных правил и назначение наказаний за их совершение.  

Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: основания, 

сроки и место проведения, стадии. Оформление результатов административного 

расследования. Протокол об административном правонарушении в области таможенного 

дела и постановление по делу об административном правонарушении в области 

таможенного дела, процессуальный статус указанных документов. Процессуальные права 

лиц, привлекаемых к административной ответственности за нарушения таможенных 

правил. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела: 

органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать указанные дела; 

процессуальные действия и права лиц, привлекаемых к административной 

ответственности, решения по результатам рассмотрения дела о нарушении таможенных 

правил. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. 

Обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил: порядок подачи 

жалобы, сроки и порядок ее рассмотрения, решения по жалобе на постановление о 

привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил. 

Понятие прохождения службы в таможенных органах. Должностные лица и работники 

таможенных органов. 

Поступление на службу в таможенные органы. Условия поступления на службу в 

таможенные органы. Ограничения в приеме на службу в таможенные органы и при ее 

прохождении. Испытание при приеме на службу. Контракт о службе в таможенных 

органах и его содержание. Конкурс как способ замещения вакантной должности в 

таможенных органах. 

Прохождение службы в таможенных органах. Права и обязанности сотрудника 

таможенного органа. Назначение сотрудника таможенного органа на должность. Присяга 

сотрудника таможенного органа. Порядок и условия присвоения специальных званий. 

Сроки выслуги в специальных званиях. Задержка в присвоении очередных специальных 

званий. Аттестация. Переводы и прохождение службы в период выполнения специальных 

заданий. Командировки. Личное дело сотрудника таможенного органа. Форма одежды 

сотрудников таможенных органов. Оружие и специальные средства сотрудников 

таможенных органов.  

Поощрения сотрудников таможенных органов. Дисциплинарные ответственность и 

дисциплинарное производство. Принципы, субъекты и стадии дисциплинарного 

производства. 

Условия службы в таможенных органах. Внутренний распорядок таможенных органов. 

Продолжительность служебного времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: 

понятие и виды. Порядок предоставления отпусков. 
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Денежное, вещевое довольствие и продовольственное обеспечение сотрудника 

таможенного органа. Материальная ответственность. 

Прекращение службы в таможенных органах. Основания для прекращения службы в 

таможенных органах. Возрастные ограничения, при прохождении службы.  

Гарантии и компенсации сотрудникам таможенных органов и членам их семей: понятие и 

виды. Пенсионное обеспечение сотрудников таможенных органов и членов их семей. 

Выплаты при увольнении. Погребение сотрудников таможенных органов. 

Собрания сотрудников таможенных органов. Право сотрудников таможенных органов на 

объединение в профессиональные союзы. 

Споры о восстановлении сотрудников таможенных органов в должности и на службе. 

Порядок обжалования решений об увольнении и о переводе. Восстановление сотрудников 

таможенных органов на службе в таможенных органах. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о службе в таможенных органах. 

Служба в таможенных органах и коррупция. Понятие коррупции. Причины, 

обусловливающие распространение коррупции в таможенных органах. Основные 

проявления коррупции в системе таможенных органов. Сотрудники таможенных органов 

как субъекты правонарушений, связанных с коррупцией. Основные направления борьбы с 

коррупцией в таможенных органах. Социально-правовой контроль за деятельностью 

сотрудников таможенных органов.  

Понятие и классификация форм. Характеристика отдельных форм. Методы деятельности 

таможенных органов, понятие и виды.  

Правовые акты в сфере таможенного дела. Приказ, инструкция, общее положение, 

положение, методические рекомендации, указания, разъяснения, информационные письма 

и др. Условия эффективности актов в сфере таможенного дела: целесообразность, 

законность. Дефектные акты и их виды. Порядок принятия актов в сфере таможенного 

дела. Изменение, приостановление, прекращение, отмена действия актов. 

Осуществление дознания таможенными органами. Понятие и виды принуждения. 

Оперативно-розыскная деятельность. Контролируемые поставки. Применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы их применения. 

Понятие таможенного контроля. Общие принципы таможенного контроля. Формы и 

порядок проведения таможенного контроля. Экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля. Особые положения, относящиеся к таможенному 

контролю. Технические средства в таможенном контроле. 

Понятие и значение таможенного контроля. Признаки таможенного контроля. Виды 

таможенного контроля. 

Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой 

таможенными органами. 

Принципы проведения таможенного контроля.  

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление результатов 

таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и 

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. Правовой режим зоны 

таможенного контроля. Особенности создания зон таможенного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Сроки проведения таможенного контроля. Проверка достоверности сведений после 

выпуска товаров и (или) транспортных средств. 

Формы проведения таможенного контроля. Проверка документов и сведений. Устный 

опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 
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Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. Таможенный осмотр 

помещений и территорий. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учета товаров и отчетности. Таможенная проверка. 

 Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы анализа 

рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 

проверке, и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от способа 

транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование 

технологии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможенного контроля за 

багажом, следующим без сопровождения. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности.  

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и образцы. 

Статус эксперта. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможенного 

контроля. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов и 

атрибутов таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска. Информационные ресурсы таможенных органов. Использование 

кинологической службы при проведении таможенного контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных 

государств. Совместный таможенный контроль.  Организационно-правовые формы 

международного сотрудничества в области таможенного контроля. 

Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Таможенная граница. Государственная граница. Таможенная территория. Свободные 

экономические зоны. Перемещение через таможенную границу транспортных средств и 

отдельных видов товаров. 

Понятие и виды таможенных режимов. 

Валютный контроль. Резиденты и нерезиденты. Валютные операции: понятие и виды.  

Таможенное оформление. Предварительные операции. Декларирование. Временное 

хранение. 

Понятие и принципы таможенно-тарифного регулирования. Виды таможенных пошлин. 

Методы определения таможенной стоимости товаров.  

Таможенные платежи: понятие и порядок взимания. Налог на добавленную стоимость, 

акцизы, сборы за таможенное оформление. 

Таможенные льготы. Понятие и категории. Тарифные льготы. 

Таможенная статистика внешней торговли: понятие, характер и задачи. Структура и 

содержание. Региональная статистика.  

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Функции 

таможенных органов по ее ведению. 

Понятие нетарифных ограничений (НТО). Классификация НТО. Практика применения 

НТО. Эффективность и масштабы применения. Пределы использования НТО. 

Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и обязательные платежи неналогового 

характера. Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу. 

Особенности правового регулирования таможенных платежей. Соотношение таможенного 
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законодательства и законодательства о налогах и сборах. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей: понятие. 

Случаи освобождения от уплаты таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 

платежей. 

Товар как объект обложения таможенными платежами. Классификация товаров в 

таможенных целях. Гармонизированная система и кодирования товаров. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности.  

Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости. Особенности 

заявления таможенной стоимости. Декларация таможенной стоимости. Корректировка 

таможенной стоимости. 

Особенности определения веса товара. Вес-нетто. Вес-брутто. 

Страна происхождения товара. Порядок определения страны происхождения. Товар, 

полностью произведенный в данной стране. Критерий достаточной переработки товара. 

Подтверждение происхождения товара. Сертификат о происхождении товара. 

Сертификаты по форме «А», «СТ-1». 

Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет иностранной валюты для целей 

исчисления таможенных платежей. Исчисление таможенных платежей по единой ставке. 

Исчисление таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу либо использовании товаров с нарушением установленных 

ограничений. 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи. Изменение срока уплаты 

таможенных платежей. Основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки 

или рассрочки. Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки.  

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер обеспечения. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей лицами, осуществляющими деятельность в области таможенного 

дела. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об уплате таможенных платежей. 

Бесспорное взыскание. Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в 

отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. Взыскание таможенных 

платежей за счет иного имущества плательщика. Обязанности банков и иных кредитных 

организаций по исполнению решений таможенного органа о взыскании таможенных 

платежей. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей. Возврат 

денежного залога. 

 Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Понятие, структура и классификации 

таможенного тарифа. Импортный таможенный тариф Российской Федерации. Правовое 

регулирование обложения вывозными таможенными пошлинами. Страна происхождения 

товара и ставки таможенной пошлины. Торгово-политические режимы и таможенно-

тарифное регулирование. Понятие и виды тарифных льгот. Случаи освобождения от 

уплаты таможенной пошлины. Тарифные льготы, предоставляемые при использовании 

отдельных таможенных режимов. Тарифные льготы, предоставляемые организациям с 

иностранными инвестициями. 

Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации. Ставки НДС. Предоставление льгот по уплате НДС 

при перемещении товаров через таможенную границу. Особенности уплаты НДС при 

использовании отдельных видов таможенных режимов.  

Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
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Подакцизные товары. Ставки акцизов. Авансовый платеж по уплате акцизов. Акцизные 

марки. Особенности уплаты акцизов при помещении товаров под отдельные виды 

таможенных режимов.  

Таможенные сборы: понятие, признаки и виды. Неналоговый характер таможенных 

сборов. Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных сборов. 

Понятие таможенной процедуры. Соотношение понятия «таможенный режим» и 

«таможенная процедура». Классификация таможенных процедур по различным 

основаниям.  Составные элементы структуры таможенной процедуры. Принципы 

таможенных процедур. Раскрытие принципа свободы выбора и изменения таможенной 

процедуры. Виды, цели использования. 

Соотношение таможенной процедуры с другими институтами таможенного права. 

Таможенная процедур и выпуск товаров. Соотношение понятий выпуска, выпуска для 

внутреннего потребления, выпуска в свободное обращение, условного выпуска. 

Таможенная процедура и запреты и ограничения. Таможенная процедура и определение 

таможенной стоимости. Таможенная процедура и обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная процедура 

экспорта.  Таможенная процедура таможенного транзита.  Таможенная процедура 

таможенного склада.  Таможенная процедура переработки на таможенной территории.  

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.  Таможенная процедура 

переработки вне таможенной территории.  Таможенная процедура переработки для 

внутреннего потребления.  Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

Таможенная процедура временного вывоза.  Таможенная процедура реимпорта.  

Таможенная процедура реэкспорта.  Таможенная процедура беспошлинной торговли.  

Таможенная процедура уничтожения.  Таможенная процедура отказа в пользу государства.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях.  Особенности перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц.  Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  Перемещение 

товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи.  Перемещение 

транспортных средств международных перевозок при осуществлении международных 

перевозок товаров, пассажиров и багажа.  Особенности перемещения товаров для личного 

пользования.  Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований таможенных 

процедур. Отказ в помещении товаров под заявленную таможенную процедуру. 

Применение мер по принудительному взысканию таможенных платежей и пени. 

Привлечение к административной ответственности.  

Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил (задачи, 

принципы, субъекты, структура, правовое регулирование).  

Процессуальные (обеспечительные) меры принуждения, используемые в производстве  по 

делам о нарушении таможенных правил: основания, порядок применения.  

Сроки в производстве (давности, процессуальные и др.). 

Понятие и виды стадий производства. Стадии и этапы производства. Виды производства. 

Лица, участвующие в производстве по делам о нарушении таможенных правил. Порядок 

производства конкретных процессуальных действий. Лицо, привлекаемое к 

ответственности за нарушение таможенных правил. Доказательства. Протокол по делу о 

нарушении таможенных правил: значение, содержание, порядок составления. 

Направление дела о нарушении таможенных правил на рассмотрение. 

Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил. Этапы рассмотрения. Таможенные 

органы и их должностные лица, правомочные рассматривать дело о нарушении 

таможенных правил. Постановление таможенного органа, принимаемое по делу о 
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нарушении таможенных правил, его содержание. Порядок обжалования постановления. 

Пересмотр постановлений. Процессуальные основания, субъекты пересмотра. Виды 

решений. Издержки по делу о нарушении таможенных правил. Исполнение постановления 

таможенного органа о наложении взыскания за нарушение таможенных правил. Сроки 

давности исполнения. Упрощенная форма взыскания. 

Содержание и значение международного сотрудничества таможенных органов.  

Формы международного сотрудничества таможенных органов. 

Международные торговые организации. Всемирная торговая организация. Всемирная 

таможенная организация, ее роль в системе многостороннего регулирования 

международной таможенно-тарифной практики, цели и задачи. Функции Всемирной 

таможенной организации. 

Понятие таможенной конвенции. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция 1973 г), ее важнейшие 

принципы. Правила Киотской конвенции по таможенному оформлению товаров. 

Проблемы присоединения России к Киотской конвенции. 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП 1975 г. с поправкой 1997 г.), участие в ней России. Книжка МДП, 

особенности ее применения при автомобильных перевозках, преимущества использования. 

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза 1961 г., участие в ней России. 

Понятие карнета АТА, таможенное оформление товаров с его использованием. 

Стамбульская конвенция о временном ввозе 1990 г. 

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

1983 г., особенности ее применения в России. Принцип построения гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров, ее использование в ТН ВЭД. 

Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении 

таможенных преступлений (Конвенция Найроби). 

 

2.2.3 Тесты по дисциплине 

 
Тестовые задания используются в качестве одной из форм текущего контроля с 

целью помочь лучше усвоить и закрепить полученные студентами теоретические знания в 

области таможенного права. Каждый тестовый вопрос содержит в себе четыре варианта 

ответа, один из которых является правильным. 

 

Тестовые задания по темам 4 и 5. 

Тест 1 

1. Таможенное регулирование находится в ведении: 

1) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

2) субъектов Российской Федерации; 

3) Российской Федерации; 

4) органов местного самоуправления. 

2. Таможенное регулирование это: 

1) установление порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации; 

2) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 
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3) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств; 

4) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

3. Таможенное дело представляет собой: 

1) установление порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации; 

2) совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

3) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств; 

4) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

4. Cтруктура таможенного дела НЕ включает в себя:  

1)таможенное регулирование; 

2)перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств (принципы); 

3) контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела; 

4) валютное регулирование. 

5. Акты таможенного законодательства вступают в силу: 

1)не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования; 

2)в течении 10 дней с даты официального опубликования; 

3)с момента подписания; 

4)не ранее чем по истечении шести месяцев со дня их официального опубликования 

6. Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается не 

соответствующим Таможенному кодексу, если такой акт: 

1) устанавливает запреты, ограничения или требования в области таможенного дела; 

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

либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодексом; 

3) устанавливает порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

4) устанавливает порядок фактического пересечения товарами и транспортными 

средствами таможенной границы в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации о Государственной границе. 

7. Общее руководство таможенным делом осуществляет: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральная таможенная служба; 

3) Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) Министерство РФ по экономическому развитию и торговле. 

8. Единая таможенная территория Российской Федерации включает в себя: 

1) находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) особые экономические зоны, создаваемые на территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами; 



24 

 

 

3) находящиеся на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные 

острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на 

континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки и 

сооружения, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также особые экономические 

зоны, создаваемые на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами. 

9. Таможенные органы это: 

1) федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и подчиненные ей 

таможенные органы Российской Федерации; 

2) государственные и иные структуры, обеспечивающие реализацию таможенной 

политики; 

3)Федеральная таможенная служба; 

4) система таможен. 

10. Никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил: 

1. если с момента нарушения истекло более 1 месяца; 

2. если это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в 

нормативных правовых актах в области таможенного дела; 

3. если нарушение возникло вследствие несвоевременного опубликования 

нормативных правовых актов; 

4. если с момента нарушения истекло более 2 месяцев. 

11. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены Таможенным кодексом: 

1) применяются правила кодекса; 

2) применяются правила кодекса, если это предусмотрено федеральным 

законодательством; 

3) применяются правила международного договора Российской Федерации; 

4)применяются правила международного договора Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено кодексом. 

12. Любая информация, полученная таможенными органами в соответствии с актами 

таможенного законодательства, иными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области таможенного дела, может использоваться: 

1)без ограничений; 

2)только Федеральной таможенной службой; 

3)исключительно в таможенных целях; 

4)в таможенных целях, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом Российской 

Федерации. 

Тест 2 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные объединения: 

1) не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими 

своих функций; 

2) могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих 

функций; 

3) могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих 

функций в пределах своей компетенции, предусмотренной федеральным законом; 

4) могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих 

функций, если это предусмотрено актами Федеральной таможенной службы.  
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2. Таможенными органами НЕ являются: 

1. Федеральная таможенная служба; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. региональные таможенные управления; 

4) таможенные посты. 

3. Таможенные органы НЕ выполняют следующие основные функции: 

1) осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль; 

2) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы; 

3) проводят налоговые проверки; 

4) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

4. Таможенные органы НЕ имеют право: 

1) проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных операциях, 

документы, удостоверяющие их личность; 

2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-

розыскную деятельность, производство неотложных следственных действий и дознания; 

3) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и 

привлекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений; 

4) контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам. 

5. В случае остановки транспортного средства вне зоны таможенного контроля время 

проверки таможенными органами товаров и документов на них не может превышать: 

1. один час; 

2. два часа; 

3. три часа; 

4. 24 часа. 

6. Должностные лица таможенных органов НЕ применяют физическую силу для: 

1) пресечения правонарушения; 

2) задержания лиц, совершивших правонарушение; 

3) воспрепятствования доступу в помещения, на территорию, к товарам или транспортным 

средствам, находящимся под таможенным контролем; 

4) остановки транспортных средств. 

7. Должностные лица таможенных органов вправе применять оружие: 

1. в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, при отсутствии 

специальных средств; 

2. в состоянии необходимой обороны; 

3. в состоянии крайней необходимости; 

4. при отсутствии специальных средств. 

8. Таможни и их подразделения создаются: 

1. по специализированному принципу; 

2. по территориальному и специализированному принципам; 

3. по территориальному принципу; 

4. с учетом объемов экспортно-импортных операций. 

9. Российские лица это: 

1) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном 

государстве в соответствии с законодательством этого государства; 

2) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства; 
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3) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) юридические лица с местонахождением в Российской Федерации, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также физические лица, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, в том числе зарегистрированные на 

территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей. 

10. Декларант это: 

1) лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку 

товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории Российской 

Федерации или являющееся ответственным за использование транспортных средств; 

2) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары; 

3) лицо, совершающее таможенные операции от имени и по поручению декларанта или 

иного лица, на которого возложена обязанность или которому предоставлено право 

совершать таможенные операции; 

4) лицо, интересы которого затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 

таможенных органов в отношении товаров и (или) транспортных средств непосредственно 

и индивидуально. 

11. Перевозчик это: 

1) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары; 

2) посредник, совершающий таможенные операции от имени и по поручению декларанта 

или иного лица, на которого возложена обязанность или которому предоставлено право 

совершать таможенные операции; 

3) лицо, интересы которого затрагиваются решениями, действиями (бездействием) 

таможенных органов в отношении товаров и (или) транспортных средств непосредственно 

и индивидуально; 

4) лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную границу и (или) перевозку 

товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории Российской 

Федерации или являющееся ответственным за использование транспортных средств. 

12. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков, владельцев 

складов временного хранения, владельцев таможенных складов и таможенных брокеров 

(представителей) допускается при условии: 

1) получения лицензии Федеральной таможенной службы; 

2) получения квалификационного аттестата Федеральной таможенной службы; 

3. их включения в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела; 

4) своевременной уплаты таможенных пошлин и налогов.  

Тест по темам 8 и 9. 

1. По общему правилу при таможенном оформлении товаров проверка таможенной 

декларации должна быть завершена 

1) не позднее одного рабочего дня; 

2) не позднее трех календарных дней; 

3) не позднее трех рабочих дней; 

4) не позднее 15 рабочих дней. 

2. Зоны таможенного контроля НЕ создаются: 

1) вдоль таможенной границы, 

2) в местах нахождения крупнейших экспортеров (импортеров); 

3) в местах производства таможенного оформления, совершения таможенных операций, 

4) в местах перегрузки товаров, их осмотра и досмотра. 

3. Проверка товаров может осуществляться: 

1. только в зонах таможенного контроля; 

2. только в постоянных зонах таможенного контроля; 
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3. только во временных зонах таможенного контроля; 

4. при пересечении таможенной границы. 

4. Убытки, причиненные лицам правомерными решениями, действиями должностных лиц 

таможенных органов: 

1) подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный 

доход); 

2) подлежит возмещению только упущенная выгода (неполученный доход); 

3) подлежат возмещению в полном объеме, если иное не установлено федеральными 

законами; 

4) возмещению не подлежат. 

5. Документы, необходимые для таможенного контроля, должны храниться лицами : 

1) не менее пяти календарных лет; 

2) не менее трех календарных лет; 

3) не менее одного года; 

4) не менее десяти календарных лет. 

6. Формой таможенного контроля НЕ является: 

1. проверка документов и сведений; 

2) устный опрос; 

3) помещение товаров на временное хранение; 

4) таможенное наблюдение. 

7. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств это:  

1) гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 

опосредованное (с применением технических средств) визуальное наблюдение 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними 

грузовых и иных операций; 

2) внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, 

грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров 

для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными должностными лицами 

таможенного органа, если такой осмотр не связан со вскрытием транспортного средства 

либо его грузовых помещений и нарушением упаковки товаров; 

3) проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа осмотр 

товаров и транспортных средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 

находиться товары; 

4) получение должностным лицом таможенного органа сведений об обстоятельствах, 

имеющих значение для проведения таможенного контроля, от декларантов и иных лиц, 

имеющих отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

8. Таможенный досмотр это: 

1) проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа осмотр 

товаров и транспортных средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 

находиться товары; 

2) получение должностным лицом таможенного органа сведений об обстоятельствах, 

имеющих значение для проведения таможенного контроля, от декларантов и иных лиц, 

имеющих отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 



28 

 

 

3) гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 

опосредованное (с применением технических средств) визуальное наблюдение 

уполномоченными должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними 

грузовых и иных операций; 

4) внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, 

грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров 

для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными должностными лицами 

таможенного органа, если такой осмотр не связан со вскрытием транспортного средства 

либо его грузовых помещений и нарушением упаковки товаров; 

9. Таможенный орган НЕ вправе проводить таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств в отсутствие декларанта в случае: 

1. неявки декларанта по истечении срока подачи таможенной декларации; 

2) существования угрозы государственной безопасности, общественному порядку, жизни и 

здоровью человека, и при других обстоятельствах, не терпящих отлагательства; 

3) необходимости проверки средств идентификации товаров для целей таможенного 

контроля; 

4) пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. 

10. Проведение осмотра жилых помещений: 

1) допускается на основании предписания, подписанного начальником таможенного 

органа; 

2) не допускается; 

3)допускается в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускается, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом. 

11. Проведение таможенной ревизии допускается в отношении: 

1) юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

2) только юридических лиц; 

3) только физических лиц; 

4) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

12. Срок проведения проверки при проведении общей таможенной ревизии не может 

превышать: 

1) минимальный период времени, необходимый для ее проведения, установленный 

таможенным органом; 

2. трех рабочих дней; 

3. двух месяцев; 

4. одного месяца. 

13. При обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков преступления или 

административного правонарушения: 

1) проведение проверки продолжается, но составляется промежуточный акт проверки; 

2) проведение проверки завершается; 

3) материалы направляются в соответствующие правоохранительные органы; 

4) проведение проверки завершается и о результатах проведения таможенной ревизии 

незамедлительно составляется акт. 

14. Наложение ареста на товары производится только в случае: 

1. проведения специальной таможенной ревизии; 

2. проведения специальной или общей таможенной ревизии; 

3) проведения общей таможенной ревизии; 

4) проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств. 

 

Тесты по теме 10. 

Тест 1 
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1. НЕ могут нести обязанности по совершению таможенных операций для выпуска 

товаров: 

1) декларант; 

2) таможенный брокер (представитель); 

3) владелец склада временного хранения; 

4) лица, имеющее право владения и/или право пользования товарами на таможенной 

территории РФ. 

2. Может быть признана страной происхождения товаров страна: 

1) где производились операции по обеспечению сохранности товаров; 

2) в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной 

переработке; 

3) в которой товары были полностью произведены; 

4) где были произведены простые сборочные операции. 

3. Свободное обращение - это: 

1) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным 

лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным 

режимом; 

2) вывоз товаров с таможенной территории РФ; 

3) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

4) оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, 

предусмотренных таможенным законодательством РФ; 

4. Таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены ТК РФ подлежат: 

1) все товары и транспортные средства, вывозимые с таможенной территории РФ; 

2) все товары и транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию РФ; 

3) все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу; 

4) товары и транспортные средства, определяемые на основе системы анализа рисков. 

5. Правила определения страны происхождения товаров устанавливаются в целях 

применения: 

1) особых форм таможенного контроля; 

2) таможенных режимов; 

3) мер нетарифной политики; 

4) тарифных преференций либо непреференциальных мер торговой политики. 

6. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления НЕ могут быть 

установлены для лиц: 

1) перемещающие товары трубопроводным транспортом; 

2) не имеющих на день обращения в таможенный орган неисполненных постановлений по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела; 

3) ведущих систему учета в порядке, определяемом федеральным министерством, 

уполномоченным в области таможенного дела; 

4) осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее трех лет. 

7. Таможенный орган НЕ вправе принять решение о таможенном сопровождении в случае: 

1) непредставления обеспечения уплаты таможенных платежей; 

2) перевозки товаров, имеющих ограниченные сроки годности;  

3) перевозки отдельных видов товаров, определяемых на основе системы анализа рисков; 

4) обратного вывоза ошибочно поставленных в РФ товаров или товаров, ввоз которых в 

Российскую Федерацию запрещен. 

8. Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров вправе совершать с товарами, 

находящимися на временном хранении: 
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1) любые операции, включая их продажу в розницу физическим лицам, выезжающим за 

пределы таможенной территории РФ;  

2) любые операции с разрешения таможенного органа; 

3) обычные операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров в неизменном 

состоянии; 

4) любые операции с разрешения декларанта. 

9. Декларирование товаров – это: 

1) заявление налоговому органу в установленной форме сведений о товарах, их стоимости; 

2) заявление таможенному органу в установленной форме сведений о товарах, их 

таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей; 

3) заявление таможенному органу в свободной форме только сведений о товарах; 

4) заявление таможенному органу в устной форме сведений о таможенном режиме 

товаров. 

10. По общему правилу таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную 

территорию РФ, подается не позднее: 

1) 3 рабочих дней со дня ввоза товаров на таможенную территорию РФ; 

2) 5 дней со дня предъявления товаров таможенным органам; 

3) 15 дней со дня предъявления товаров таможенным органам; 

4) их убытия с таможенной территории РФ. 

11. По общему правилу таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 

территории РФ, подается: 

1) до их убытия с таможенной территории РФ; 

2) не позднее 3 рабочих дней со дня вывоза товаров с таможенной территории РФ; 

3) не позднее 15 рабочих дней со дня вывоза товаров с таможенной территории РФ; 

4) не позднее 3 рабочих дней до дня вывоза товаров с таможенной территории РФ. 

12. Декларирование НЕ производится в следующей форме: 

1) устной; 

2) электронной; 

3) нотариальной; 

4) конклюдентной. 

13. Если декларант не располагает всей необходимой для заполнения таможенной 

декларации информацией по причинам, не зависящим от него, то разрешается: 

1) подача периодической таможенной декларации; 

2) декларирование в устной форме; 

3) отсрочка таможенных платежей; 

4) подача неполной таможенной декларации. 

14. Условно выпущенные товары имеют статус: 

1) российских товаров; 

2) иностранных товаров; 

3) товаров под таможенным контролем; 

4) товаров, находящихся на складе временного хранения. 

15. При перемещении товаров через таможенную границу трубопроводным транспортом 

допускается: 

1) их устное декларирование; 

2) требует подача полной таможенной декларации; 

3) периодическое временное декларирование; 

4) отсрочка таможенных платежей. 

Тест 2. 

1. Иностранные товары это: 

1) вывезенные с таможенной территории РФ товары, полностью произведенные в РФ; 

2) товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной территории РФ; 
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3) товары, изготовленные в РФ из товаров, полностью произведенных или выпущенных 

для свободного обращения на таможенной территории РФ; 

4) не вывезенные с таможенной территории РФ товары, полностью произведенные в РФ. 

2. Таможенный контроль это  

1) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с ТК при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств; 

2) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

3) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства РФ; 

4) таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Таможенный режим это: 

1) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства РФ; 

2) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с ТК при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств; 

3) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

4) таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных 

целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и 

использования на таможенной территории РФ либо за ее пределами; 

4. Таможенные операции это: 

1) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 

пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом; 

2) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые 

лицами и таможенными органами в соответствии с ТК при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств; 

3) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных 

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

4) оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, 

предусмотренных таможенным законодательством РФ. 

5. Товары, запрещенные в соответствии с законодательством РФ к ввозу на таможенную 

территорию РФ, подлежат: 

1) допускаются к ввозу при соблюдении требований и условий, установленных 

международными договорами РФ или законодательством РФ; 

2) подлежат помещению на склад временного хранения; 

3) немедленному вывозу с таможенной территории РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

4) допускаются к ввозу при получении разрешения соответствующего таможенного 

органа; 

6. Товары, ограниченные к вывозу с таможенной территории РФ: 

1) не допускаются к вывозу; 
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2) допускаются к вывозу при соблюдении требований и условий, установленных 

международными договорами РФ или законодательством РФ; 

3) допускаются к вывозу при получении разрешения соответствующего таможенного 

орган; 

4) допускаются к вывозу при условии уплаты соответствующих таможенных пошлин и 

налогов. 

7. По общему правилу таможенное оформление товаров производится: 

1. в местах нахождения декларантов; 

2. в местах нахождения перевозчиков; 

3) в местах нахождения таможенных органов во время работы этих органов; 

4) в местах нахождения таможенных брокеров. 

8. Внутренний таможенный транзит это: 

1) таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной 

территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и 

ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

2) таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений до их выпуска в 

соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную 

таможенную процедуру; 

3) таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ; 

4) совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой 

территории товаров и (или) транспортных средств любым способом. 

9. Условием включения в реестр таможенных перевозчиков НЕ является: 

1) осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет; 

2) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

3) наличие в штате не менее двух специалистов по таможенному оформлению, имеющих 

квалификационный аттестат; 

4) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке грузов, если такой вид 

деятельности лицензируется в соответствии с законодательством РФ. 

10. Временное хранение товаров это: 

1) таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной 

территории РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и 

ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

2) таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ; 

3) совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой 

территории товаров и (или) транспортных средств любым способом; 

4) таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений до их выпуска в 

соответствии с определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную 

таможенную процедуру. 

11. НЕ является упрощенным порядком декларирования: 

1) подача неполной декларации; 

2) помещение товаров на склад временного хранения; 
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3. подача периодической декларации; 

4. периодическое временное декларирование российских товаров. 

12. Условием включения в реестр таможенных брокеров (представителей) НЕ является: 

1) наличие в штате заявителя не менее двух специалистов по таможенному оформлению, 

имеющих квалификационный аттестат; 

2) наличие полностью сформированного первоначального уставного (складочного) 

капитала, уставного фонда либо паевых взносов заявителя; 

3) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

4) осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет. 

13. НЕ является обязательным условием выпуска товаров: 

1) представление подтверждения поступления денежных средств от уплаты таможенных 

пошлин, налогов на счета таможенных органов; 

2) отсутствие нарушений таможенного законодательства РФ; 

3) представление всех лицензий, сертификатов, разрешений и (или) иных документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ; 

4) соблюдение необходимых требований и условий для помещения товаров под избранный 

таможенный режим или применения соответствующей таможенной процедуры. 

14. Перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств это: 

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

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

транспортными средствами до их выпуска таможенными органами; 

2) подача таможенной декларации или совершение действий, непосредственно 

направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, а также все последующие 

предусмотренные ТК действия с товарами и (или) транспортными средствами до 

фактического пересечения ими таможенной границы; 

3) совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой 

территории товаров и (или) транспортных средств любым способом; 

4) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 

пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом. 

15. Выпуск товаров это: 

1) совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой 

территории товаров и (или) транспортных средств любым способом; 

2) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении заинтересованным лицам 

пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с таможенным режимом; 

3) оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, 

предусмотренных таможенным законодательством РФ; 

4) подача таможенной декларации или совершение действий, непосредственно 

направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, а также все последующие 

предусмотренные ТК действия с товарами и (или) транспортными средствами до 

фактического пересечения ими таможенной границы. 

Тест 3. 

1. Выпуск для внутреннего потребления это: 

1) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

2) там. реж., при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории; 

3) там. реж., при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений; 
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4) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии 

вывоза продуктов переработки с таможенной территории РФ в определенный срок. 

2. Экспорт это: 

1) там. реж., при котором иностранные товары, находящиеся на таможенной территории 

РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

2) там. реж., при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 

РФ и под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию 

РФ и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения к товарам запретов и ограничений ; 

3) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой таможенных 

пошлин; 

4) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном вывозе. 

3. Международный таможенный транзит это: 

1) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

2) там. реж., при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории; 

3) там. реж., при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 

РФ и под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию 

РФ и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения к товарам запретов и ограничений ; 

4) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой таможенных 

пошлин. 

4. Переработка на таможенной территории это: 

1) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии 

вывоза продуктов переработки с таможенной территории РФ в определенный срок; 

2) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой таможенных 

пошлин; 

3) там. реж., при котором товары вывозятся с таможенной территории РФ для целей 

проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока с 

последующим ввозом продуктов переработки с полным или частичным освобождением от 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

4) там. реж., при котором иностранные товары используются в течение определенного 

срока на таможенной территории РФ с полным или частичным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам запретов и 

ограничений. 

5. Переработка для внутреннего потребления это: 
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1) там. реж., при котором товары вывозятся с таможенной территории РФ для целей 

проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока с 

последующим ввозом продуктов переработки с полным или частичным освобождением от 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

2) там. реж., при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ 

в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой таможенных 

пошлин; 

3) там. реж., при котором иностранные товары используются в течение определенного 

срока на таможенной территории РФ с полным или частичным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам запретов и 

ограничений ; 

4) там. реж., при котором иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем 

без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 

ограничений . 

6. Временный ввоз это: 

1) там. реж., при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ, 

ввозятся на таможенную территорию РФ в установленные сроки без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений ; 

2) там. реж., при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений; 

3) там. реж., при котором иностранные товары используются в течение определенного 

срока на таможенной территории РФ с полным или частичным условным освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к этим товарам запретов и 

ограничений ; 

4) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, могут временно использоваться за пределами таможенной территории РФ 

с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения к товарам запретов и ограничений. 

7. Таможенный склад это: 

1) там. реж., при котором товары, предназначенные для использования на морских 

(речных) судах, воздушных судах и в поездах, используемых для платной международной 

перевозки пассажиров либо для платной или бесплатной международной промышленной 

либо коммерческой перевозки товаров, а также товары, предназначенные для продажи 

членам экипажей и пассажирам таких морских (речных) судов, воздушных судов, 

перемещаются через таможенную границу без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения запретов и ограничений; 

2) там. реж., при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары хранятся под 

таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 

запретов и ограничений ; 

3) там. реж., при котором иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию РФ, 

или российские товары продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы 

таможенной территории РФ, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 

ограничений ; 

4) там. реж., при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений. 

8. Реимпорт это: 
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1) там. реж., при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ, 

ввозятся на таможенную территорию РФ в установленные сроки без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений ; 

2) там. реж., при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений; 

3) там. реж., при котором товары безвозмездно передаются в федеральную собственность 

без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 

ограничений ; 

4) там. реж., при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории. 

9. Реэкспорт это: 

1) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

2) там. реж., при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются на 

этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории; 

4) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, могут временно использоваться за пределами таможенной территории РФ 

с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения к товарам запретов и ограничений ; 

4) там. реж., при котором товары, ранее ввезенные на таможенную территорию РФ, 

вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных 

таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений; 

10. Временный вывоз это: 

1) там. реж., при котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 

РФ и под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию 

РФ и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения к товарам запретов и ограничений ; 

2) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, могут временно использоваться за пределами таможенной территории РФ 

с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 

применения к товарам запретов и ограничений ; 

3) там. реж., при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 

территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе; 

4) там. реж., при котором товары вывозятся с таможенной территории РФ для целей 

проведения операций по переработке товаров в течение установленного срока с 

последующим ввозом продуктов переработки с полным или частичным освобождением от 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

11. Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов предоставляется, если 

стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, за исключением 

транспортных средств: 

1) не превышает 650 тыс. руб.; 

2) не превышает 10 тыс. руб.; 

3) не превышает 65 тыс. руб.; 

4) не превышает 10 тыс. ЕВРО. 

12. НЕ подлежат декларированию в письменной форме товары, включая транспортные 

средства: 

1) перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже; 

2) пересылаемые в адрес физических лиц для личного пользования, за исключением 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 
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3) ввоз которых ограничен в соответствии с законодательством РФ либо стоимость и (или) 

количество которых превышают ограничения, устанавливаемые для перемещения через 

таможенную границу РФ с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

4) перемещаемые физическими лицами в сопровождаемом багаже. 

13. Декларирование товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 

путем подачи отдельной таможенной декларации требуется в случае, если: 

1) стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров превышает в течение 

одной недели в адрес одного получателя 5 тыс. руб.; 

2) стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров превышает в течение 

одной недели в адрес одного получателя 10 тыс. руб.; 

3) стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров превышает в течение 

одного месяца в адрес одного получателя 100 тыс. руб.; 

4) стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров превышает в течение 

одного года в адрес одного получателя 100 тыс. руб. 

14. Личный багаж главы дипломатического представительства иностранного государства: 

1) освобождается от таможенного досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, 

что он содержит товары, не предназначенные для личного и семейного пользования, или 

товары, ввоз в РФ или вывоз из РФ которых запрещен законодательством РФ, 

международными договорами РФ либо регулируется карантинными правилами; 

2) освобождается от таможенного досмотра при любых условиях; 

3) освобождается от таможенного досмотра, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ; 

4) международными договорами РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

Тест по темам 11 и 12. 

1. Таможенный тариф РФ это: 

1) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе товара на 

таможенную территорию РФ или вывозе товара с этой территории и являющийся 

неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза; 

2) стоимость товара, используемая для целей обложения товара пошлиной; 

внешнеэкономической и таможенной статистики; применения иных мер государственного 

регулирования торгово-экономических отношений; 

3) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу РФ и систематизированным в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 

4) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2. К таможенным платежам НЕ относится: 

1. ввозная таможенная пошлина; 

2. налог на доходы физических лиц; 

3) налог на добавленную стоимость; 

4) акциз. 

3. В случае, если по результатам расследования, установлено, что импорт товара на 

таможенную территорию РФ причиняет материальный ущерб отрасли российской 

экономики, создает угрозу причинения материального ущерба отрасли российской 

экономики или существенно замедляет создание отрасли российской экономики, то к 

товары применяется: 

1. компенсационная мера; 
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2. специальная пошлина; 

3. антидемпинговая мера; 

4. сезонная пошлина. 

4. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если общая таможенная 

стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ в течение одной недели в 

адрес одного получателя, не превышает: 

1. 5000 рублей; 

2. 10000 рублей; 

3. 3000 долл. США; 

4. 10000 долл. США. 

5. Лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, НЕ является: 

1) декларант; 

2) таможенный брокер (представитель); 

3) владелец магазина беспошлинной торговли; 

4) лицо, незаконно перемещающие товары и транспортные средства. 

6. Основным методом определения таможенной стоимости является: 

1) по цене сделки с идентичными товарами; 

2) метод по цене сделки с ввозимыми товарами; 

3) по цене сделки с однородными товарами; 

4) метод вычитания стоимости. 

7. В соответствии с резервным методом таможенная стоимость товаров определяется: 

1. как цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар 

на момент пересечения им таможенной границы РФ; 

2. исходя из цены сделки с идентичными товарами; 

3) исходя из цены единицы товара, по которой оцениваемые, идентичные или однородные 

товары продаются наибольшей партией на территории РФ не позднее 90 дней с даты ввоза 

оцениваемых товаров участнику сделки, не являющемуся взаимозависимым с продавцом 

лицом; 

4) с учетом мировой практики. 

8. В случае, если при применении метода по цене сделки с идентичными товарами 

выявляются более одной цены сделки, то для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров применяется: 

1) самая высокая цена; 

2) цена по выбору таможенного органа; 

3) самая низкая цена; 

4) цена по выбору декларанта. 

9. Предельные (базовые) ставки ввозных таможенных пошлин, применяемые в отношении 

товаров, происходящих из: 

1) стран – СНГ; 

2) развивающихся стран; 

3) стран, в отношениях с которыми применяет режим наибольшего благоприятствования; 

4) стран - членов ВТО. 

10. В отношении товаров, происходящих из стран, отношения с которыми не 

предусматривают режим наибольшего благоприятствования, либо страна происхождения 

которых не установлена, ставки ввозных таможенных пошлин: 

1. увеличиваются вдвое; 

2. уменьшаются вдвое; 

3. дифференцируются в зависимости от лиц, перемещающих товары или видов 

сделок; 

4. определяются Правительством РФ. 
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11. По общему правилу при ввозе товаров таможенные пошлины, налоги должны быть 

уплачены не позднее 15 дней: 

1) после выпуска товаров; 

2) со дня подачи таможенной декларации; 

3) помещения н склад временного хранения; 

4) со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на таможенную 

территорию. 

12. По общему правилу отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов 

предоставляется на срок: 

1. от одного до шести месяцев; 

2. до одного года; 

3. до одного месяца; 

4. до двух лет. 

13. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов НЕ предоставляется 

плательщику при наличии следующего основания: 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической 

катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) задержка этому лицу возврата НДС из федерального бюджета; 

3) товары, перемещаемые через таможенную границу, являются товарами, 

подвергающимися быстрой порче; 

4) осуществление лицом поставок по межправительственным соглашениям. 

14. Исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов НЕ обеспечивается в 

случае: 

1) предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов; 

2) условного выпуска товаров; 

3) выпуска товаров в режиме экспорта; 

4) осуществления деятельности в области таможенного дела. 

15. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется, если сумма 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней и процентов составляет: 

1) менее 5 тыс. рублей; 

2) менее 600 тыс. рублей; 

3) менее 500 ЕВРО; 

4) менее 20 тыс. рублей. 

16. Уплата таможенных платежей НЕ обеспечивается следующим способом: 

1. залогом товаров и иного имущества; 

2. задатком таможенных платежей; 

3. банковской гарантией; 

4) поручительством. 

17. Принудительное взыскание таможенных платежей не производится, если размер 

неуплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, указанных в 

одной таможенной декларации, составляет менее: 

1. 150 рублей; 

2. 100 долл. США; 

3. 5000 рублей; 

4. 500 ЕВРО. 

 

Пример итогового тестового задания: 

 

1. Каков предельный срок временного хранения товаров на СВХ? 

а) 2 месяца; 

б) 6 месяцев; 
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в) 4 месяца. 

 

2. К объектам околотаможенной инфраструктуры не относятся: 

а) органы фитосанитарного контроля; 

б) таможенный брокер; 

в) таможенный представитель; 

г) таможенный пост 

д) магазин беспошлинной торговли 

 

3.Перевозчик - это 

а) любая транспортная организация, осуществляющая перемещение товаров через 

таможенную границу; 

б) международная транспортная организация; 

в) российская транспортная организация, оказывающая услуги по транспортировке 

товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенного союза; 

г) лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через таможенную 

границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах 

таможенной территории таможенного союза, или являющееся ответственным за 

использование транспортных средств. 

 

4. Кто в России может быть владельцем магазина беспошлинной торговли? 

а) российское юридическое лицо; 

б) российское физическое лицо; 

в) российские юридические и физические лица; 

г) российские и иностранные юридические лица. 

 

5. Какие особые экономические зоны могут создаваться в России согласно 

законодательству? 

а) свободные таможенные зоны; 

б) оффшорные зоны; 

в) технико-внедренческие зоны; 

г) промышленно-производственные зоны. 

 

6.Мометом начала таможенного контроля при вывозе товаров и транспортных средств 

является: 

а) когда таможенные органы приступают к проверке; 

б) момент принятия таможенным органом таможенной декларации; 

в) момент перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

РФ. 

 

7. Чем отличается таможенный досмотр как форма проведения таможенного контроля 

от таможенного осмотра? 

а) ничем не отличается; 

б) предметом исследования: при осмотре проверке подлежат территории и помещения, 

а при досмотре – конкретные предметы и физические лица; 

в) при осмотре производится поверхностная проверка, а при досмотре – более 

тщательная. 

 

8. Пользование и распоряжение ввезенными товарами и транспортными средствами, 

находящимися под таможенным контролем: 

а) не допускаются; 
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б) допускаются в порядке и на условиях, которые определены Таможенным кодексом. 

 

9.Условием включения в реестр таможенных представителей является предоставление 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не менее чем: 

а) 20 млн. рублей; 

б) 1 млн. евро; 

в)  1 млн. долларов США 

 

10. Условием включения в реестр таможенных перевозчиков является осуществление 

лицом деятельности по перевозке грузов в течение не менее: 

а) 2 лет; 

б) 3 лет; 

в) 5 лет. 

 

11.Таможеные склады закрытого типа предназначены: 

а) для хранения опасных отходов; 

б) для хранения товаров иностранных лиц; 

в) для хранения товаров владельца таможенного склада; 

г) продукции военного назначения. 

 

12.К средствам проведения таможенного контроля относят: 

а) технические средства таможенного контроля; 

б) зоны таможенного контроля; 

в) поисковых собак; 

г) информационные ресурсы таможенных органов; 

д) привлечение специалиста. 

 

13. Как возмещаются убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями, 

бездействием таможенных органов либо их должностных лиц? 

а) частично; 

б) в полном объеме; 

в) в полном объеме, включая упущенную выгоду. 

 

14.При проведении экспертизы при осуществлении таможенного контроля эксперт 

вправе: 

а) давать заключение в устной форме; 

б) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы; 

в) с согласия таможенного органа привлекать к производству экспертизы других 

экспертов; 

г) запрашивать дополнительные материалы, необходимые для проведения экспертизы; 

д) отказаться от дачи заключения, если он не обладает необходимыми знаниями; 

е) все ответы верны. 

 

15. После выпуска товаров в свободное обращение таможенный контроль: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, но в исключительных случаях, определенных ТК таможенного союза. 

 

16. Выбор формы таможенного контроля является прерогативой:  

а) самого декларанта; 

б) органов таможенного контроля; 
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в) он зависит от внешнеэкономической операции, совершаемой участником ВЭД, и 

для каждой конкретной операции закреплен в таможенном законодательстве. 

 

17. Товары, которые с достаточной степенью вероятности могут заявляться 

(декларироваться) вместо товаров риска, называются: 

а) контрабандными товарами; 

б) товарами прикрытия; 

в) контрафактными товарами; 

г) конфискатами 

 

18. Целями проверки документов и сведений при проведении таможенного контроля 

являются: 

а) установление подлинности документов и их основных реквизитов; 

б) проверка достоверности сведений, содержащихся в документах; 

в) проверка состояния товаров и транспортных средств при их пересечении 

таможенной границы; 

г) проверка правильности оформления документов, заполнения соответствующих граф 

ГТД, отсутствия исправлений. 

 

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

облагаемых товаров, называются: 

а) специфические; 

б) адвалорные; 

в) комбинированные; 

г) базовые. 

 

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

а) антидемпинговая мера; 

б) специальная защитная мера; 

в) компенсационная мера; 

г) специальная пошлина. 

 

21. 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» 

 

22. Специальные преимущества, предоставляемые при обложении таможенными 

пошлинами всех или нескольких видов товаров отдельных стран, не распространяющиеся 

на аналогичные товары других стран, это: 

а) таможенные привилегии; 

б) тарифные льготы; 

в) тарифные преференции. 

 

23. Классификация перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 

товаров в соответствии с ТН ВЭД: 

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

осуществлять; 

б) это прерогатива декларанта; 

в) может проводиться декларантом самостоятельно, но впоследствии может быть 
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изменена таможенным органом; 

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

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

 

24. С какой целью необходимо устанавливать страну происхождения товаров при 

взимании таможенных платежей? 

а) с целью предоставления таможенных льгот; 

б) с целью проверки качества и безопасности товара; 

в) с целью статистики торговли с зарубежными странами. 

 

2.2.4 Типовые задания 
 

1. Составьте схему таможенных органов Российской Федерации. 

2. Составьте протокол и Постановление о наложении административного взыскания по 

произвольной фабуле, содержащей не менее двух составов нарушений таможенных 

правил. 

3. Перечислите, какими правами наделен потерпевший. 

4. Составьте таможенную декларацию. 

5. Составьте классификацию источников таможенного права. 

6. Заполнить таблицу. 

Документальное оформление таможенного контроля 

 

№ 

п/п 

Форма таможенного контроля Проведение 

назначается 

Результаты 

оформляются 

1    

… …  … … 
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Например: 

4 Таможенный досмотр товаров 

и транспортных средств 

Поручением 

должностного 

лица 

Актом  

… …. … … 

… … … … 

 

7. 

1) В Красноярскую таможню подана таможенная декларация в отношении 

пиломатериалов хвойных пород, заявленных к экспорту в Китай, в количестве 122,54 

кубометра. При проверке груза на границе инспектор Забайкальской таможни обнаружил, 

что фактическое количество пиломатериалов составляет 119,77 кубометра. Подлежит ли 

товар выпуску за пределы Российской Федерации? 

2) 10 марта 2006 года НИИ леса им.Сукачёва в режиме экспорта вывезено 

лабораторное оборудование в Латвию. В 2007 году Сибирским государственным 

технологическим университетом указанное лабораторное оборудование ввозится обратно 

и в отношении него заявляется режим реимпорта. Допустимо ли применение этого 

таможенного режима? 

3) При досмотре ящика, прибывшего самолётом из Южной Кореи, установлено, что 

товар, находящийся в ящике (канализационные трубы металлические), имеет повышенный 

фон радиоактивного излучения. Под какой таможенный режим следует поместить данный 

товар? 

4) Деревообрабатывающее оборудование немецкой фирмы “Homag GmbH” 

ввозится для участия в выставке, организуемой ООО «Красноярская ярмарка» сроком на 3 

месяца. Железнодорожный вагон, в котором находится оборудование, пересёк границу 

России 2 июня. В Красноярск оборудование прибыло 24 июня и в этот же день помещено 

на склад временного хранения. Таможенная декларация в отношении оборудования подана 

в Красноярскую таможню 26 июня, выпуск товара произведён 27 июня. С какой даты 

начнёт отсчитываться трёхмесячный срок временного ввоза? 

 

8. 

1) Товар прибыл в Красноярск 5 марта. Таможенная декларация подана 27 марта, 

таможенные платежи уплачены 26 марта в кассу таможни. Рассчитать пени за просрочку 

уплаты таможенных платежей исходя из ставки рефинансирования ЦБ России 12%. 

2) Предоставлена рассрочка по уплате таможенных платежей в размере 250 000 

рублей. Погашение долга будет производиться по следующему графику: через 30 дней с 

даты подачи таможенной декларации – 100000 рублей, через 60 дней с даты первого 

платежа – 100 000 рублей, через 60 дней с даты второго платежа – 50 000 рублей. 

Рассчитать проценты за рассрочку уплаты таможенных платежей исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ России 12 %. 
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3) Заполнить таблицу, где показать изменение ставки ввозной таможенной пошлины в 

зависимости от страны происхождения товара. 

 

№ п/п Описание ситуации Применяемая ставка 

пошлины 

1 Ввозится из Венгрии мясо говядина, мороженное Базовая ставка – 5% 

2 Ввозится из Китая мясо говядина, мороженное  

3 Ввозится из Афганистана мясо говядина, 

мороженное 

 

4 Ввозится из Монголии мясо говядина, мороженное, 

российского происхождения 

 

5 Ввозится из Казахстана мясо говядина, мороженное  

6 Ввозится из Грузии мясо говядина, мороженное, 

неизвестного происхождения 

 

 

2.2.5 Задания для контрольной работы 
2.2.5.1 Задание к теоретической части контрольной работы 

1. Порядок пропуска товаров и транспортных средств, в целях временного ввоза и 

временного вывоза физическим лицам. 

2. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

3. Хранение товаров и транспортных средств под таможенным контролем на таможенных 

складах. 

4. Внутренний таможенный транзит. 

5. Основные положения, относящиеся к таможенному оформлению. 

6. Основные термины, используемые в Таможенном кодексе таможенного союза. 

7. Порядок, место и время, документы и сведения необходимые для производства 

таможенного оформления. 

8. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

9. Таможенная процедура экспорта. 

10. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

11. Таможенная процедура таможенного транзита. 

12. Понятие, содержание и особенности таможенных процедур: (таможенного склада, 

реимпорта, реэкспорта). 

13. Цели и задачи государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

14. Пропуск различных видов товаров, для которых требуются разрешения различных 

министерств и ведомств. 

15. Декларация таможенная, ее правовое значение. 

16. Порядок пропуска и оформления товаров для физических лиц. 

17. Виды таможенных пошлин. 

18. Виды внешнеторговых операций и сделок. 

19. Структура и содержание контрактов. 

20. Понятие таможенной стоимости и ее назначение в таможенном регулировании. 

21. Понятие товаров по Таможенному кодексу таможенного союза. 

22. Таможенная граница и таможенная территория таможенного союза. 

23. Система таможенных органов в РФ, их основные функции. 

24. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ. 

25. Временное хранение товаров и транспортных средств. 

26. Виды таможенных процедур. 
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27. Базисные условия поставок, их цель и назначение (Инкотермс 2000). 

28. Виды таможенных платежей. 

29. Порядок начисления и взимания сборов за таможенное оформление товаров. 

30. Документы и сведения, представляемые при прибытии товаров и транспортных 

средств на территорию таможенного союза. 

31. Таможенная процедура уничтожения. 

32. Страна происхождения товаров.  

33. Гармонизированная система описания и кодирования товаров и  

ТНВЭД: цели, назначение, содержание. 

34. Таможенный досмотр. Принцип выборочного таможенного досмотра. 

35. Документы, необходимые для осуществления таможенного контроля над грузами и 

автотранспортными средствами при международных автомобильных перевозках. 

36. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

37. Порядок, сроки уплаты и обеспечение уплаты таможенных платежей. 

38. Порядок признания сертификатов соответствия на территории РФ, выданных 

зарубежными фирмами, аккредитованными Госстандартом России. 

39. Порядок ввоза на территорию РФ товаров и транспортных средств, подлежащих 

обязательной сертификации. 

40. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

41. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

42. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

43. Контрабанда. Состав и характеристика преступления. 

44. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях. 

45. Взыскание таможенных платежей. 

46. Таможенные правонарушения. Понятие. Состав. Виды. 

47. Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

48. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза. 

49. Временное хранение товаров. 

50. Декларирование товаров. 

51. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

52. Общие положения о таможенном контроле. 

53. Перемещение товаров физическими лицами.  

54. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров. 

55. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств.  

56. Формы и порядок проведение таможенного контроля. 

57. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля. 

 

 

2.2.5.2 Задания к практической части контрольной работы 

Вариант № 1 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 1) 

1. Каким объектом таможенного дела является автоприцеп, принадлежащий польской 

транспортной компании, в котором ввозятся товары в Российскую Федерацию? 

А)  товаром; 

Б)  транспортным средством; 

В) объектом таможенного дела не является. 

 

2. По контракту, заключённому АО «Орбита» с немецкой фирмой, ввезено оборудование 

для производства сыров. Оборудование доставлено в           г. Красноярск и помещено 
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на таможенный склад ОАО «Краслесторг». Какие из перечисленных ниже лиц имеют 

право подавать таможенную декларацию? Обоснуйте своё мнение. 

А) АО «Орбита»; 

Б) АО «Краслесторг»; 

В) перевозчик.  

     

3. Из Южной Кореи ввезено 10 телевизоров «Самсунг». Сертификат безопасности на 

телевизоры получен. Однако на сегодняшний день у импортёра нет достаточного 

количества денежных средств для оплаты импортной пошлины и НДС. Какой 

таможенный режим будет заявлен? Почему нельзя использовать другие из указанных 

режимов? 

А) выпуск для свободного обращения; 

Б) таможенный склад; 

В) отказ в пользу государства; 

Г) реимпорт. 

 

4. Предполагается увеличить ставку импортной пошлины на бытовую технику. Решения 

какого уровня будет достаточно для изменения пошлины? Аргументируйте ответ. 

А) Закон РФ; 

Б) Указ Президента; 

В) Постановление Правительства РФ; 

Г) приказ Министерства экономического развития и торговли РФ; 

Д) приказ Министерства финансов РФ;  

Е) приказ Федеральной таможенной службы. 

 

5. Из Китая (развивающаяся страна) ввозятся сигареты. Какие таможенные платежи 

будут взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. Из Польши ввезена капуста свежая, которая в ж/д вагоне прибыла на станцию Енисей 

10 июня и в тот же день помещена на склад временного хранения. Грузовая 

таможенная декларация в отношении капусты подана 28 июня. Таможенные платежи 

уплачены наличными в кассу таможни 29 июня. Нарушен ли срок подачи ГТД? 

Нарушен ли срок уплаты таможенных платежей и нужно ли начислять пени за 

просрочку уплаты? Обоснуйте ответ. 

 

7. Красноярское представительство ООО «Желдорсервис», являющегося 

общероссийским таможенным брокером, предоставило сведения в Красноярскую 

таможню о 16 таможенных декларациях, оформленных им в течение мая месяца. При 

проверке представленных сведений инспектор таможни обнаружил, что фактически 

этим таможенным брокером оформлено 17 деклараций, вследствие чего заявленные 

сведения о таможенной стоимости оформленных брокером товаров и суммах 

уплаченных таможенных платежей являются недостоверными. Есть ли в данном 

случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте 

правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 2 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 2) 
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1. Каким методом государственного регулирования является установление правил 

совершения таможенных операций в местах ввоза на таможенную территорию 

Российской Федерации? 

А) методом таможенно-тарифного регулирования; 

Б) методом нетарифного регулирования; 

В) методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

является. 

 

2. Индивидуальный предприниматель Турчанов В.А. приобрёл лесоматериалы круглые 

хвойных пород (лиственница, ель, пихта) у ООО «Лесозавод» и заключил от своего 

имени контракт на экспорт лесоматериалов с китайской компанией «China Wood». 

Турчанов В.А. подал таможенную декларацию в Красноярскую таможню для 

оформления экспорта лесоматериалов. Какое из лиц будет признаваться 

заинтересованным лицом по таможенному праву? Обоснуйте своё мнение. 

А) ИП Турчанов В.А.; 

Б) ООО «Лесозавод»; 

В) компания «China Wood»; 

Г) перевозчик. 

 

3. В рамках договора о совместной деятельности из Китая ввозится технологическое 

оборудование по производству подсолнечного масла сроком на 5 лет. Оборудование 

заявляется к таможенному режиму временного ввоза. На какой срок будет выдано 

разрешение таможенного органа? Поясните порядок уплаты таможенных платежей в 

этом случае. 

 

4. Из Центрально-Африканской Республики ввозятся декоративные статуэтки и 

бижутерия из слоновой кости. Какая ставка импортной пошлины будет применена? 

А) базовая; 

Б) базовая, уменьшенная на 25%; 

В) базовая, увеличенная в 2 раза; 

Г) пошлина не взимается. 

 

5. В качестве безвозмездной помощи из Финляндии ввозится одежда, обувь, постельные 

и столовые принадлежности, бывшие в употреблении. Какие таможенные платежи 

будут взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. В каком случае вместо таможенной декларации для декларирования товаров может 

быть использовано заявление произвольной формы? 

А) декларируется гуманитарная помощь; 

Б) общая таможенная стоимость товаров не превышает 1000 долларов США; 

В) декларируются товары в единичных экземплярах; 

Г) товары перемещаются государственными предприятиями или учреждениями. 

 

7. ЗАО «Полюс» осуществляет импорт запасных частей к бульдозерам «Комацу». 

Запасные части доставляются из Японии в порт Восточный и далее железнодорожным 

транспортом в место назначения. При оформлении транзитной декларации в порту 

Восточном было установлено место доставки – Красноярский таможенный пост. Это 
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оказалось неудобно получателю груза, поскольку его перевалочная база находится в 

г.Лесосибирске. ЗАО «Полюс» обратилось в службу грузовых перевозок Красноярской 

железной дороги с просьбой на переадресовку груза. В результате контейнер с 

запасными частями был доставлен перевозчиком – АОА «Российские железные 

дороги» непосредственно на станцию Лесосибирск. Есть ли в данном случае признаки 

административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по 

главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 3 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 3) 

1. Каким объектом таможенного дела являются аудиторские услуги, оказанные 

российскому предприятию английской аудиторской компанией «Price Waterhouse 

Coopers Inc.»? 

А) товаром; 

Б) транспортным средством; 

В) объектом таможенного дела не является. 

 

2. По контракту, заключённому ОАО «Енисейлес» с Сычуаньской торговой компанией, 

пиломатериалы отправляются железнодорожным транспортом в Китай. Отправителем 

выступает Манский леспромхоз на основании договора поручения с ОАО 

«Енисейлес». Какие из перечисленных ниже лиц имеют право подавать таможенную 

декларацию? Обоснуйте своё мнение. 

А) Манский леспромхоз; 

Б) ОАО «Енисейлес»; 

В) Красноярская железная дорога. 

 

3. В 2004 году в Китай было вывезено для совместного производства оборудование для 

изготовления мебельных щитов российского производства. В процессе эксплуатации 

циркулярная пила, входящая в состав оборудования, вышла и была заменена на 

аналогичную пилу немецкой фирмы “Homag”. В 2006 году фирма, вывезшая 

оборудование, ввозит его обратно. Какой таможенный режим следует заявить в таком 

случае? Почему нельзя применить другие из указанных режимов? 

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) временный ввоз; 

В) реимпорт; 

Г) таможенный склад. 

 

4. Ввозится обувь из Великобритании. Какая ставка импортной пошлины будет 

применена? 

А) базовая; 

Б) базовая, уменьшенная на 25%; 

В) базовая, увеличенная в 2 раза; 

Г) пошлина не взимается. 

 

5. В Германию вывозятся шкурки соболя выделанные. Какие таможенные платежи будут 

взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) экспортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 
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6. Какая форма таможенного контроля предполагает проверку самого товара 

(определение его наименования, количества, состояния и т.д.)? 

А) таможенная ревизия; 

Б) проверка документов; 

В) таможенный осмотр; 

Г) таможенный досмотр; 

Д) устный опрос. 

 

7. Гражданин Киргизии Алахунов И.Х. осуществляет перевозки пассажиров по маршруту 

Бишкек – Красноярск. 16.07.2006 он въехал на территорию России на принадлежащем 

ему автомобиле «Мерседес-230», 1986 года выпуска, и оформил на пограничном 

таможенном посту временный ввоз транспортного средства до 28.07.2006. По пути в 

Красноярск у автомобиля сломалась подвеска, поломку Алахунов устранил 

самостоятельно, не обращаясь в службу автосервиса. В связи с данным 

обстоятельством произошла задержка в движении автомобиля, в результате чего 

автомобиль не был в установленный срок вывезен из Российской Федерации. Есть ли 

в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то 

квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 4 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 4) 

1. Каким методом государственного регулирования является установление 

антидемпинговой пошлины на прокат чёрных металлов украинского производства? 

А) методом таможенно-тарифного регулирования; 

Б) методом нетарифного регулирования; 

В) методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

является. 

 

2. Прибыли арбузы из Киргизии в адрес индивидуального предпринимателя Девяткина 

И.С. перевозка осуществлена продавцом – кирзизским предпринимателем Кулоевым 

Х.Д. – своим автотранспортом. До завершения таможенного оформления арбузы 

помещены на склад временного хранения ООО «ДАЛК». Для производства 

таможенного оформления арбузов Девяткин обратился к таможенному брокеру – ООО 

«ТранЛогистикКонсалт», который и осуществил подачу таможенной декларации. Кого 

следует признать декларантом в такой ситуации? Обоснуйте своё мнение. 

А) ИП Девяткин И.С.; 

Б) Кулоев Х.Д.; 

В) ООО «ДАЛК»; 

Г) ООО «ТрансЛогистикКонсалт». 

 

3. В Китай вывозятся вагоны – рестораны на переоборудование и отделку. Срок 

производства работ – 3 месяца. Какой таможенный режим следует заявить в таком 

случае? Почему нельзя применить другие из указанных режимов? 

А) экспорт; 

Б) временный вывоз; 

В) реэкспорт; 

Г) переработка вне таможенной территории. 

 

4. Предлагается освободить от уплаты сборов за таможенное оформление грузы, 

перемещаемые спортивными клубами и организациями для проведения и участия в 



51 

 

 

спортивных мероприятиях. Решения какого уровня будет достаточно для этого? 

Аргументируйте ответ. 

А) Закон РФ; 

Б) Указ Президента; 

В) Постановление Правительства РФ; 

Г) приказ Министерства экономического развития и торговли РФ; 

Д) приказ Министерства финансов РФ;  

Е) приказ Федеральной таможенной службы. 

 

5. По контракту с киргизской фирмой в Монголию вывозится молоко сгущённое в 

жестяных банках, вес нетто 400 гр. Какие таможенные платежи будут взиматься в 

таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) экспортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. При проведении таможенного контроля в какой форме допускается наложение ареста 

на товары? 

А) осмотр помещений и территорий; 

Б) таможенный осмотр; 

В) таможенный досмотр; 

Г) личный досмотр; 

Д) общая таможенная ревизия; 

Е) специальная таможенная ревизия. 

 

7. Ввозится из Китая в адрес Каннской табачной фабрики табак железнодорожным 

транспортом. Перевозчиком от станции Забайкальск до станции Канск выступает ОАО 

«Российские железные дороги». Во время внутреннего таможенного транзита часть 

груза (46 коробок из 380) без уведомления и разрешения таможенных органов 

перегружается перевозчиком в другой вагон в целях переформирования транспортной 

партии. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если 

да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 5 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 5) 

1. Каким объектом таможенного дела является автомобиль «Тойота Цельсиор», 

приобретённый в Японии физическим лицом – жителем           г. Красноярска и 

ввозимый в Российскую Федерацию морским транспортом через порт Владивосток? 

А) товаром; 

Б) транспортным средством; 

В) объектом таможенного дела не является. 

 

2. Житель Красноярска Васильев Е.П. ввозит из Греции для своей родственницы 

Петровой О.А. шубу из меха норки, которую приобрёл во время туристической 

поездки. Какие из перечисленных ниже лиц имеют право подавать таможенную 

декларацию? Обоснуйте своё мнение. 

А) Васильев Е.П.; 

Б) Петрова О.А.; 

В) таможенный брокер. 
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3. Для участия в передвижной выставке по городам Сибири ввозятся автомобили 

«Фольксваген» на срок 10 месяцев (в каждом из 10 городов автомобили будут 

выставляться по три недели). По окончании выставки автомобили будут вывезены 

производителем обратно. Какой таможенный режим следует заявить при ввозе 

автомобилей? Почему нельзя заявить другие из указанных режимов? Будет ли 

предоставлено полное или частичное освобождение от уплаты таможенных платежей? 

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) временный ввоз; 

В) реимпорт; 

Г) таможенный склад. 

 

4. Из Малайзии (развивающаяся страна) ввозится мебель. Какая ставка импортной 

пошлины будет применена? 

А) базовая; 

Б) базовая, уменьшенная на 25%; 

В) базовая, увеличенная в 2 раза; 

Г) пошлина не взимается. 

 

5. В Туркмению по контракту с казахской фирмой вывозится ДВП. Какие таможенные 

платежи будут взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) экспортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. Одной товарной партией из Молдавии ввезены яблоки, лук, виноград, соки, компоты и 

вино. Как будет произведено декларирование этих товаров? 

А) все товары заявляются в одной ГТД; 

Б) на каждое наименование товаров подаётся отдельная ГТД; 

В) отдельная ГТД подаётся на однородные товары: на фрукты, на овощи, на сок, на 

вино, на компот. 

 

7. Индивидуальный предприниматель Вопилов Е.А. ввёз из Китая плитку из сланца 

строительную и уплатил по таможенной декларации таможенные платежи в сумме 

51 687,38 рубля. При проверке декларации инспектор таможенного поста обнаружил, 

что предпринимателем заявлен неверный код товара, в результате чего плитка 

облагается ставкой ввозной пошлины не 3,75%, а 7,5%. При пересчёте таможенной 

пошлины по новой ставке Вопилову необходимо доплатить 20 398,36 рубля. Есть ли в 

данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то 

квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 6 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 6) 

1. Каким методом государственного регулирования является установление стоимостной 

квоты на ввоз сахара белого, произведённого в Украине? 

А) методом таможенно-тарифного регулирования; 

Б) методом нетарифного регулирования; 

В) методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

является. 
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2. ООО «Лесснабсбыт» от своего имени и на основании договора комиссии с ООО 

«Унгутский леспромхоз» заключило внешнеторговый контракт с Маньчжурской 

лесоторговой компанией (Китай) на поставку лесоматериалов. Какое лицо может быть 

обязано по таможенному законодательству совершать таможенные операции для 

экспорта лесоматериалов? 

А) ООО «Лесснабсбыт»; 

Б) ООО «Унгутский леспромхоз»; 

В) Маньчжурская лесоторговая компания; 

Г) таможенный брокер. 

 

3. Для ремонта на заводе гражданской авиации в Узбекистан вывезены авиадвигатели на 

срок 8 месяцев. Какой таможенный режим следует заявить при обратном ввозе 

отремонтированных двигателей? Почему нельзя заявить другие из указанных 

режимов?  

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) временный ввоз; 

В) реимпорт; 

Г) отказ в пользу государства. 

 

4. Государственное предприятие «Красмашзавод» претендует на получение отсрочки по 

уплате импортной пошлины и НДС в отношении ввезённого из Дании оборудования. 

Решения какого уровня будет достаточно для этого? Аргументируйте ответ. 

А) Закон РФ; 

Б) Указ Президента; 

В) Постановление Правительства РФ; 

Г) приказ Министерства экономического развития и торговли РФ; 

Д) приказ Министерства финансов РФ;  

Е) приказ Федеральной таможенной службы. 

 

5. Из Грузии по контракту с азербайджанской фирмой ввозится лавровый лист. Какие 

таможенные платежи будут взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. Физическое лицо, являющееся гражданином России, вылетает на отдых в Турцию. 

Какие формы таможенного контроля могут быть применены в отношении него? 

А) устный опрос; 

Б) проверка документов; 

В) таможенный осмотр; 

Г) таможенный досмотр; 

Д) таможенное наблюдение; 

Е) таможенная ревизия; 

Ж) личный досмотр. 

 

7. Индивидуальный предприниматель Гармаева С.В. заявляет к экспорту пиловочник 

неокорённый хвойных пород (сосна) и подаёт таможенную декларацию на 72 

кубометра. Среди документов, которыми сопровождена декларация, находится 

фитосанитарный сертификат на пиловочник лиственных пород. Есть ли в данном 
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случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте 

правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант №7 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 7) 

1. Каким объектом таможенного дела следует признать наличные евро в виде банкнот 

достоинством 50 и 100 евро, ввозимые Восточно-Сибирским банком Сбербанка РФ для 

поддержания работы своих обменных пунктов? 

А) товаром; 

Б) транспортным средством; 

В) объектом таможенного дела не является. 

 

2. Красноярский государственный педагогический университет получает в качестве дара 

от Боннского университета учебники по немецкому языку. Учебники получены по 

почте. Какие из перечисленных ниже лиц имеют право подавать таможенную 

декларацию? Обоснуйте своё мнение. 

А) отделение почтовой связи; 

Б) Красноярский государственный педагогический университет; 

В) таможенный брокер. 

 

3. Ввезены плодоовощные консервы из Венгрии, которые, как продукт питания, подлежат 

обязательной сертификации. Из-за высокого содержания уксуса в рассоле консервы 

признаны непригодными к употреблению, и Красноярский центр стандартизации и 

метрологии отказывает в выдаче сертификата соответствия. Какой таможенный режим 

следует заявить в таком случае? Поясните, почему нельзя применить другие из 

указанных режимов. 

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) таможенный склад; 

В) уничтожение; 

Г) временный ввоз. 

 

4. В Узбекистан вывозятся удобрения азотные. Какая ставка экспортной пошлины будет 

применена? 

А) базовая; 

Б) базовая, уменьшенная на 25%; 

В) базовая, увеличенная в 2 раза; 

Г) пошлина не взимается. 

 

5. Ввозятся из Китая яблоки. Какие таможенные платежи будут взиматься в таком 

случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. В Казахстан вывозятся доски обрезные хвойных пород. Товар загружен в полувагон на 

ж/д станции Базаиха 20 июня. Таможенные платежи уплачены 22 июня. ГТД подана 23 

июня. Нарушен ли срок подачи ГТД? Нарушен ли срок уплаты таможенных платежей? 

Обоснуйте ответ. 
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7. ОАО Красноярский завод холодильников «Бирюса» подана грузовая таможенная 

декларация на ввезённые из Германии сенсоры индуктивные для изготовления 

бытовых холодильников. Таможенные платежи, подлежащие уплате, составили сумму 

48 165,44 рубля. Инспектор таможенного поста обнаружил, что в декларации 

ошибочно было указано платёжное поручение № 5753 от 25.09.2006, по которому 

авансовые суммы уже израсходованы на уплату таможенных платежей по другим 

декларациям. Заводом в таможню подано заявление на внесение изменений в 

таможенную декларацию в части реквизитов платёжного поручения. Есть ли в данном 

случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте 

правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 8 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 8) 

1. Каким методом государственного регулирования является обязательная продажа 

государству части валютной выручки от экспорта товаров? 

А) методом таможенно-тарифного регулирования; 

Б) методом нетарифного регулирования; 

В) методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

является. 

 

2. Узбекский предприниматель Рашидов М.У. ввозит авиатранспортом свежие цветы 

(розы, гвоздики). Самолёт АН-26 принадлежит московской фирме «Авиасервис», но 

арендован у ней узвекской компанией «УзАвиа». Самолёт летит по маршруту Ташкент 

– Новосибирск. В Новосибирске цветы перегружаются в автотранспорт покупателя – 

красноярского предпринимателя Семёнова А.В. – и доставляются в Красноярск для 

проведения таможенного оформления и таможенного контроля. Кого следует признать 

перевозчиком в соответствии с таможенным законодательством? Обоснуйте свой ответ. 

А) Рашидова М.У.; 

Б) «Авиасервис»; 

В) «УзАвиа»; 

Г) Семёнова А.В. 

 

3. В январе 2006 года из Словении ввезена линия по упаковке молочных продуктов и 

выпущена в свободное обращение. В октябре 2006 года линия возвращается обратно, 

поскольку оказалась конструктивно несовместима с другим оборудованием 

производителя молочных продуктов. Какой таможенный режим следует заявить при 

возврате линии? Поясните, почему нельзя применить другие из указанных режимов. 

А) временный вывоз; 

Б) экспорт; 

В) реэкспорт; 

Г) переработка вне таможенной территории. 

 

4. Предполагается освободить Русскую православную церковь от уплаты акциза в 

отношении кагора, ввозимого из Молдавии для ритуальных целей. Решения какого 

уровня будет достаточно для такого освобождения? Аргументируйте ответ. 

А) Закон РФ; 

Б) Указ Президента; 

В) Постановление Правительства РФ; 

Г) приказ Министерства экономического развития и торговли РФ; 

Д) приказ Министерства финансов РФ;  

Е) приказ Федеральной таможенной службы. 
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5. По контракту с молдавской фирмой с территории этого государства ввозится вино 

венгерского происхождения. Какие таможенные платежи подлежат уплате в таком 

случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. ООО «Красинтех» ввезены с территории Узбекистана автомобили «Дэу Нексия», 

которые помещаются под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления. 

Таможенная декларация на автомобили подана 10 сентября 2005 года. Выпуск товаров 

произведён таможенным органом 12 сентября 2005 года. Позднее таможня получает 

информацию о том, что таможенная стоимость автомобилей при декларировании была 

занижена, в результате чего в федеральный бюджет недоплачена значительная сумма 

таможенных платежей. Для проверки этой информации таможня назначает общую 

таможенную ревизию импортёра с 15 сентября 2006 года. Правомерны ли действия 

таможни в такой ситуации? 

 

7. Гражданин Казахстана Захаров А.В. переселяется на постоянное место жительства в 

село Солгон Ужурского района Красноярского края. Семья въехала на территорию 

России 30 мая 2006 года на грузовом автомобиле ГАЗ САЗ-3507, на границе был 

установлен срок доставки автомобиля до Красноярского таможенного поста – 

20.06.2006. Однако Захаров приехал на своём автомобиле сразу в с.Солгон и устроился 

на работу механизатором. Ввиду тяжёлого материального положения семьи поехать в 

Красноярск не смог. 3 ноября 2006 года автомобиль, не оформленный в таможне, был 

обнаружен в селе Солгон. Есть ли в данном случае признаки административного 

правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 9 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 9) 

1. Каким объектом таможенного дела следует признать кедровые орехи, пересылаемые 

на Украину в международном почтовом отправлении (посылке)? 

А) товаром; 

Б) транспортным средством; 

В) объектом таможенного дела не является. 

 

2. Житель Узбекистана Уктамов А.У. ввозит авиатранспортом черешню свежую. 

Сертификация черешни производится Красноярским центром стандартизации и 

метрологии. Какие из перечисленных ниже лиц имеют право подавать таможенную 

декларацию? Обоснуйте своё мнение. 

А) Уктамов А.У.; 

Б) Красноярский центр стандартизации и метрологии; 

В) таможенный брокер; 

Г) авиаперевозчик. 

 

3. Мониторы «LG», ввезённые из Южной Кореи, не прошли сертификацию по 

радиационной безопасности. Какой таможенный режим следует заявить? Почему 

нельзя использовать другие из указанных режимов? 

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) таможенный склад; 
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В) уничтожение; 

Г) реэкспорт. 

 

4. В Киргизию по контракту с туркменской фирмой вывозятся пиломатериалы хвойные. 

Какая ставка экспортной пошлины будет применена? 

А) базовая; 

Б) базовая, уменьшенная на 25%; 

В) базовая, увеличенная в 2 раза; 

Г) пошлина не взимается. 

 

5. Ввозятся соки фруктовые из Молдавии молдавского производства. Сертификат 

происхождения имеется. Какие таможенные платежи будут взиматься в таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. Какая форма таможенного контроля предполагает проверку наличия и целостности 

средств таможенной идентификации (пломб, печатей, маркировки и т.д.)? 

А) таможенная ревизия; 

Б) таможенное наблюдение; 

В) таможенный осмотр; 

Г) таможенный досмотр; 

Д) осмотр помещений и территорий. 

 

7. ООО «Регент» отправляются в Китай рельсы, бывшие в употреблении. Сумма 

экспортной пошлины в размере 68 168,55 рубля списана с платёжного поручения № 

118 от 22.07.2006. однако фактически денежные средства не поступили на счёт 

таможни, поскольку банк не провёл  операцию списания денежных средств со счёта 

плательщика. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? 

Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Вариант № 10 

(последняя цифра номера зачётной книжки – 0) 

1. Каким методом государственного регулирования является определение таможенных 

органов, управомоченных осуществлять таможенное оформление и таможенного 

контроля драгоценных металлов? 

А) методом таможенно-тарифного регулирования; 

Б) методом нетарифного регулирования; 

В) методом государственного регулирования внешнеторговой деятельности не 

является. 

 

2. ООО «Лесснабсбыт» от своего имени и на основании договора комиссии с ООО 

«Унгутский леспромхоз» заключило внешнеторговый контракт с Маньчжурской 

лесоторговой компанией (Китай) на поставку лесоматериалов. Таможенное 

оформление взял на себя контрактодержатель - ООО «Лесснабсбыт», от лица которого 

подачу таможенной декларации осуществляет таможенный брокер – ООО «Инстар 

Лоджистик». Какое лицо будет признаваться декларантом в такой ситуации? 

А) ООО «Лесснабсбыт»; 

Б) ООО «Унгутский леспромхоз»; 

В) Маньчжурская лесоторговая компания; 



58 

 

 

Г) ООО «Инстар Лоджистик». 

 

3. В режиме временного вывоза на срок 2 года в Грузию была вывезена в 2002 году авто 

лаборатория. Заявленный первоначально срок вывоза был продлён ещё на 2 года. В 

2006 году оборудование ввозится обратно. Какой таможенный режим следует заявить? 

Почему нельзя использовать другие из указанных режимов? 

А) выпуск для внутреннего потребления; 

Б) таможенный склад; 

В) реимпорт; 

Г) временный ввоз. 

 

4. ЗАО «Минал» ввозит из Украины спирт питьевой и претендует на получение 

рассрочки по уплате акциза. Решение какого уровня необходимо для предоставления 

рассрочки? Аргументируйте ответ. 

А) Закон РФ; 

Б) Указ Президента; 

В) Постановление Правительства РФ; 

Г) приказ Министерства экономического развития и торговли РФ; 

Д) приказ Министерства финансов РФ;  

Е) приказ Федеральной таможенной службы. 

 

5. По контракту с немецкой фирмой с территории Германии ввозится одежда 

трикотажная китайского производства. Какие таможенные платежи будут взиматься в 

таком случае? 

А) сбор за таможенное оформление; 

Б) импортная пошлина; 

В) акциз; 

Г) НДС. 

 

6. Подана таможенная декларация на ввезённые из Литвы трикотажные костюмы 

женские. По результатам таможенного досмотра, проведённого после принятия 

декларации, инспектором таможенного поста установлено, что в декларации заявлены 

ошибочные сведения о количестве костюмов – 1000 штук вместо фактических 2000 

штук. При этом таможенная стоимость заявлена и таможенные платежи рассчитаны 

исходя из 2000 штук. Будет ли выдано разрешение на исправление сведений в 

декларации? 

 

7. ООО «Сантехмастер» из Китая ввезены ванны, души и душевые кабины. На данные 

товары требуется санитарно-эпидемиологическое заключение, которое на момент 

таможенного оформления не было предоставлено. Таможенным органом разрешён 

условный выпуск товаров под письменное обязательство предоставить необходимое 

заключение в течение 1 месяца. По истечении данного срока заключение не было 

предоставлено, а сами товары были реализованы через розничную сеть импортёра. 

Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то 

квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ. 

 

Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела 

1. Российское юридическое лицо обратилось в правовой отдел регионального 

таможенного управления с запросом о причине производства корректировки таможенной 

стоимости по грузовой таможенной декларации поданной в таможенный орган. В 
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правовом отделе регионального таможенного управления в предоставлении консультации 

по данному запросу было отказано. 

Правомерен ли отказ сотрудника правового отдела регионального таможенного 

управления от предоставления консультации? Каков порядок получения информации о 

причинах принятого таможенным органом решения? 

В течении какого срока должен быть подан запрос лицом, в отношении которого 

должностным лицом таможенного органа принято решение? 

2. При перемещении партии красной икры через таможенную границу Российской 

Федерации декларантом была подана в таможенный орган грузовая таможенная 

декларация с указанием в графе 33 ГТД кода товара. В процессе проверки грузовой 

таможенной декларации таможенным органом было установлено нарушение правил 

классификации товаров (на основании решения федерального органа исполнительной 

власти в области таможенного дела). Декларант с решением таможенного органа не 

согласился и подал жалобу на действия сотрудников таможенного органа в арбитражный 

суд. 

Является ли решение таможенного органа о классификации товара  обязательным для 

исполнения декларантом? Каков порядок обжалования решения таможенного органа о 

классификации товара? Каков возможный порядок действий декларанта при сомнениях в 

определении классификационного кода товара? 

3. Иностранное юридическое лицо передает имущество своему представительству, 

расположенному на территории Российской Федерации. 

Кто будет нести обязанность по совершению таможенных операций для выпуска 

товаров на территории Российской Федерации? 

Является ли данная сделка внешнеэкономической? 

4. Российская компания подала в таможенный орган грузовую таможенную декларацию, 

определив таможенную стоимость товара по первому методу. Таможенным органом была 

произведена корректировка таможенной стоимости товара по шестому на базе первого 

методу, так как декларантом не были предоставлены в установленный таможенным 

органом срок дополнительные документы, о чем декларант был извещен в письменной 

форме на следующий день после принятия решения. Декларантом была подана жалоба в 

региональное таможенное управление на действия сотрудников. 

Каковы сроки подачи жалобы на решение должностных лиц таможенного органа? 

Возможно ли восстановление срока для подачи жалобы на решение сотрудников 

таможенного органа? 

  

Таможенное право как отрасль права 

1. Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к фирме, 

зарегистрированной в иностранном государстве. Российским торговым предприятием 

(покупателем) был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на 

поставку товара. 
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Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка товара 

будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс-2000. 

При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки 

возлагалась на продавца - иностранную фирму. 

Фактически перевозка осуществлена на условиях ФОБ - продавец поставку не страховал. 

В пути товар был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, 

получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне 

изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к 

ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что имело место двустороннее изменение договора. В 

качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по 

факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных 

переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров 

продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий 

контракта. 

Арбитражному суду, разрешающему спор, не были представлены доказательства 

письменного волеизъявления сторон на изменение условий контракта. 

Какое, по Вашему мнению, решение примет суд? Под какой таможенный режим 

целесообразно поместить товар российскому предприятию если факт порчи товара был 

обнаружен после его выпуска для свободного обращения на территории Российской 

Федерации? 

2. В августе 1995 г. таможенным органом осуществлялось таможенное оформление 

товара, ввезенного российским юридическим лицом в режиме временного ввоза. Так как 

лицом в срок, установленный таможней, была вывезена только часть временно ввезенного 

товара, то в отношении невы- везенной части товара были начислены таможенные 

платежи. 

5 мая 1999 г. таможней ответчику было направлено требование об уплате таможенных 

платежей № 1, которое в установленном порядке ответчиком исполнено не было. В связи 

с этим таможенным органом был подан иск в арбитражный суд со ссылкой на то, что в 

силу ч. 2 ст. 5 ТК РФ в таможенном деле применяются акты законодательства, 

действующие на день принятия таможенной декларации. Поэтому при рассмотрении 

спора должны применяться положения ч. 1 ст. 124 ТК РФ 1993 г., в соответствии с 

которыми неуплаченные таможенные платежи взыскиваются таможенным органом 

Российской Федерации в бесспорном порядке независимо от времени обнаружения факта 

неуплаты, за исключением случаев взыскания таможенных платежей с физических лиц. В 

удовлетворении исковых требований судом было отказано. 

Как Вы считаете, на каком принципе основывалось решение суда? 

В каких случаях отношения по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей регулируются Таможенным кодексом? 
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3. Российское акционерное общество обратилось в Арбитражный суд Российской 

Федерации с иском к болгарской фирме. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен договор 

поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась поставить 

партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был определен 

специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от 

согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна 

была производиться после его приемки покупателем по количеству и качеству. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола в одностороннем порядке, изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец 

ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса РФ. 

Ответчик же обосновывал свои возражения положениями Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (1980 г.). 

Правила какого законодательства следует применить при рассмотрении данного спора? 

  

Субъекты таможенного права и виды ответственности в таможенном праве 

1. Российская компания обратилась к таможенному перевозчику с целью заключения 

договора перевозки партии товара (печеночного паштета, упакованного в картонные 

коробки). Перевозчик отказал отправителю в заключении договора. 

Правомерны ли действия таможенного перевозчика? 

Правомерен ли отказ в том случае, если для транспортировки паштета требуются 

особые условия (температурный режим) перевозки, возможности соблюсти который у 

перевозчика нет? 

2. Российское юридическое лицо, владеющее помещением (складом) на основании 

договора аренды сроком на полгода, обратилось с заявлением в Домодедовскую таможню 

с просьбой о включении в реестр владельцев таможенных складов. 

Будет ли, по Вашему мнению, данное лицо включено в реестр владельцев складов 

временного хранения? Какие условия необходимо соблюсти для включения в реестр 

владельцев складов временного хранения? 

3. Иностранное юридическое лицо обратилось в ФТС России с заявлением о включении в 

реестр таможенных брокеров (представителей). 

Будет ли данное лицо включено в реестр таможенных брокеров (представителей)? 

Какие условия необходимо соблюсти для включения в реестр таможенных брокеров? 

4. Российское юридическое лицо обратилось в ФТС России с заявлением, содержащим 

просьбу о включении в реестр таможенных брокеров (представителей). В заявлении также 

содержались сведения об имеющихся в штате специалистах по таможенному 

оформлению. Во время рассмотрения заявления квалификационный аттестат одного из 

специалистов по таможенному оформлению был аннулирован. 
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Влияет ли данное обстоятельство на принятие решения о включении лица в реестр 

таможенных брокеров (представителей)? Каков порядок аннулирования 

квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению? 

5. На одном транспортном средстве доставляется из Финляндии в Санкт-Петербург партия 

бытовых холодильников. Страна происхождения товара - Италия. 

Начертите схему прохождения таможенных процедур в пограничном пункте пропуска, 

отразив временные интервалы для отдельных этапов таможенного оформления. 

6. Российская фирма ввозит в Российскую Федерацию из Германии по договору купли-

продажи сигареты фирмы N автомобильным транспортом. 

Начертите график прохождения таможенных процедур в акцизной таможне, отразив 

временные интервалы для отдельных этапов таможенного оформления. 

7. Товар следует от пограничной таможни до внутренней таможни железной дорогой в 

двух железнодорожных вагонах. 

Начертите график прохождения таможенных процедур на пограничной железнодорожной 

станции, отразив временные интервалы для отдельных этапов таможенных процедур. 

8. Партия стиральных машин доставлена из Германии на СВХ, являющийся местом 

доставки. 

Составьте схему прохождения этапов приема товара на СВХ от перевозчика. В схеме 

отразите временные интервалы для этих этапов. 

9. Товар, прибывший в контейнерах из порта Пусан (Республика Южная Корея), по 

процедуре внутреннего таможенного транзита был направлен Находкинской таможней до 

станции Балашиха (Московская область) с последующим помещением его в 

установленный срок на СВХ. После поступления указанных контейнеров на станцию 

Балашиха ФГУП «МЖД» не уведомила таможенный орган назначения о доставке груза, 

не представила контейнеры с находящимся в них товаром в таможенный орган и без соот-

ветствующего разрешения таможенного органа назначения осуществила переадресовку 

товара обратно на станцию «Находка-Восточная ДВЖД». 

Правомерны ли действия таможенного перевозчика? Каков порядок завершения 

процедуры внутреннего таможенного транзита? 

10. На склад временного хранения, учрежденный российским лицом, были помещены 

товары по указанию таможенного органа без заключения договора между владельцем 

склада и лицом, поместившим товары на склад. 

Как Вы считаете, кто в данном случае несет ответственность за уплату таможенных 

платежей? 

11. Иностранная компания 29 декабря 2007 г. ввезла на таможенную территорию 

Российской Федерации товар стоимостью 17,3 тыс. долл. США, срок доставки которого в 

таможню назначения был установлен до 3 января 2008 г. Однако товар был похищен в 

процессе таможенного оформления. Фирму представлял ее водитель, который оставил 

товар без присмотра. 
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Несет ли компания ответственность за недоставку товара? Каковы обязанности 

перевозчика перед таможенными органами в случае недоставки иностранного товара в 

таможенный орган назначения? 

12. В арбитражный суд обратилось торговое предприятие с иском к таможне о взыскании 

с нее излишне уплаченной суммы таможенной пошлины. По утверждению истца, часть 

поступившего в его адрес груза в результате воздействия на него низкой температуры 

стала непригодной к использованию, поэтому размер таможенной пошлины должен 

определяться исходя из стоимости сохранившейся части груза. 

Таможенный брокер, осуществлявший декларирование товаров, сообщил, что в его 

договорные обязанности не входило проведение осмотра и проверки состояния товаров, а 

данными о их порче на момент декларирования он не располагал. 

Таможня с исковыми требованиями не согласилась, указав в отзыве на исковое заявление, 

что размер таможенной пошлины определен исходя из заявленной декларантом 

таможенной стоимости товаров. 

Порча товаров была установлена в ходе их приемки на складе торгового предприятия 

после завершения таможенного оформления груза. 

Каково будет решение суда? Аргументируйте свой ответ. 

  

Применение специальных таможенных процедур 

1. По прошествии одного года и двух месяцев с момента ввоза в Россию автомобиля 

иностранного производства гражданин О.И. Каренин обратился в таможенный орган с 

заявлением (просьбой) об изменении таможенного режима выпуска для внутреннего 

потребления, под который ранее был помещен ввезенный им автомобиль, на таможенный 

режим реэкспорта с возвратом потребления. Потребовалось предоставление таможенному 

органу в качестве документа, необходимого для таможенных целей, дополнительного 

разрешения государственного органа, в результате чего был нарушен срок оформления 

таможенной декларации. 

Возможно ли в этой связи продление срока оформления таможенной декларации или 

указанное выше действие по предоставлению необходимого документа прерывает 

течение этого срока и продлевать его не нужно? Ответ обоснуйте. 

2. Гражданин России, постоянно проживающий в Австралии, пользуясь услугами 

международной почтовой связи, прислал своей матери в Россию на Новый год подарок 

бандеролью стоимостью 200 долл. США. На почте его мать уведомили о том, что без 

разрешения таможни посылку она получить не сможет, а на таможне ей заявили, что 

необходимо будет уплатить таможенную пошлину (ориентировочно в размере 37 долл. 

рублями по курсу), иначе посылку она вообще не получит. 

Руководствуясь положениями Таможенного кодекса РФ, оцените действия сотрудников 

почты и сотрудников таможни. 

3. Гражданин России, выезжая за границу на собственном автомобиле, во время 

прохождения таможенного контроля в пункте пропуска через Государственную границу 
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Российской Федерации свернул в сторону и подъехал по служебной дорожке к магазину 

беспошлинной торговли с целью приобретения прохладительных напитков. Однако он 

был задержан сотрудниками службы таможенной охраны, хотя пределов зоны 

таможенного контроля не покидал и таможенного контроля избегать не собирался. 

Прокомментируйте ситуацию: правомерно ли он был задержан и что ему в данной 

ситуации могут инкриминировать. 

4. Гражданин Н.Н. Сидоров, находясь на отдыхе у своих родственников за рубежом, 

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

установлено, что общая стоимость товара составляет 5 тыс. долл. США. Н.Н. Сидоров 

выразил свое возмущение требованием должностного лица таможенного органа уплатить 

пошлины, мотивируя это тем, что ввозимые товары ему подарены родственниками, а по-

дарки пошлиной не облагаются. 

Каков порядок обложения пошлиной товаров, не предназначенных для коммерческой 

деятельности? 

Облагаются ли пошлиной ввозимые товары, полученные в качестве подарков? 

5. Для участия в выставке ввозятся брошюры, используемые в рекламных целях. 

В связи с невозможностью участия в выставке их владельца под какой таможенный 

режим они могут быть помещены? 

6. Подакцизный товар российского производства декларируется в таможенном режиме 

беспошлинной торговли. В отношении данного товара начислены следующие таможенные 

платежи: таможенные сборы за таможенное оформление, таможенная пошлина, НДС и 

акциз. 

Правильны ли начисления перечисленных таможенных платежей? 

7. В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности российской 

компании было установлено, что в норвежском порту персоналом филиала датской 

фирмы была произведена установка на судне радиооборудования глобальной морской 

связи при бедствиях на море. По приходе в порт Мурманск о проведении 

вышеперечисленных работ таможне заявлено не было, грузовой таможенной декларации о 

помещении судна под режим переработки вне таможенной территории не подавалось. 

Аналогичные работы были произведены датской фирмой и на другом судне компании. 

Компанией были даны пояснения, что у нее не было обязанности по декларированию 

установки на судах радиооборудования, так как в результате произведенных работ 

балансовая стоимость судна не увеличилась, качественные характеристики у судов не 

изменились, кроме того, суда уже были пропущены таможней. 

Под какой таможенный режим следовало поместить судно? 

Согласны ли Вы с доводами компании об отсутствии обязанности по декларированию 

ремонта судна, так как процедура оформления судна в режиме транспортного средства 

таможней уже была произведена? 

8. Организация-экспортер обратилась в таможенный орган (по месту своего нахождения) с 

просьбой произвести таможенное оформление товаров на территории собственного 
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предприятия. 

Таможенный орган отказал в удовлетворении данной просьбы, аргументируя отказ тем, 

что заявитель осуществляет внешнеэкономическую деятельность менее трех лет. 

Правомерен ли отказ таможенного органа в производстве таможенного оформления на 

территории организации-экспортера товаров? Можно ли обжаловать решение 

таможенного органа? 

9.Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал через внутренние 

воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью дозаправки (без высадки пассажиров и 

команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному оформлению? Какие таможенные операции и 

процедуры необходимо совершить? 

10.Общество с ограниченной ответственностью «Парус» планирует заниматься экспортом 

товаров российского производства в страны Евросоюза. Юрист ООО «Парус» при 

консультировании своего руководителя указал следующее: ООО «Парус» как участник 

ВЭД может декларировать свой товар на всей территории РФ, для этого достаточно 

представить товар в ту таможню, которую он сам выберет на основании требований, 

предъявляемых конкретной таможней. 

Прав ли юрист? Действительно ли субъект ВЭД может сам выбирать таможенный орган 

для подачи декларации? Чем различаются требования в разных таможенных органах? 

11.При поставке товара из Турции (производитель — Турция) на складе временного 

хранения обнаружилось, что часть партии (примерно четверть) содержит брак. 

Организация собирается возвратить бракованную продукцию. 

Под какую таможенную процедуру, возможно, поместить указанный товар для целей 

вывоза в страну производителя? 

Возможен ли возврат таможенных платежей пропорционально стоимости товара, который 

был возвращен производителю? 

12.Обществом с ограниченной ответственностью «Юпитер» была подана и 

зарегистрирована таможенная декларация на товар «смесь сушеных плодов». В целях 

подтверждения таможенной стоимости товара таможенным органом были запрошены у 

общества дополнительные документы. 

Данное ООО сообщило таможенному органу о невозможности представления 

запрашиваемых сведений и дало согласие на корректировку таможенной стоимости, в 

связи с чем было внесено обеспечение в виде денежного залога в сумме 326992,39 руб. по 

таможенной расписке, а также подано заявление об осуществлении зачета денежных 

средств в счет обес-печения уплаты таможенных платежей. 

Таможенным органом по данной декларации произведен выпуск товаров, помещенных 

под процедуру «выпуск для внутреннего потребления», о чем сделана соответствующая 

запись в графе таможенной декларации «под обеспечение». 

Таможенным органом в адрес общества было выставлено требование об уплате пеней в 

связи с корректировкой таможенной стоимости в размере 5575,22 руб. Сумма пеней 

рассчитана таможенным органом за период со дня, следующего за днем выпуска товаров 

«под обеспечение», по день принятия решения об обращении взыскания на денежный 
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залог. 

Общество уплачивать сумму пеней отказалось, мотивируя отказ тем, что обязанность по 

уплате таможенных пошлин исполнена, а основания для начисления пеней у таможенного 

органа отсутствовали. 

Правомерны ли действия таможенного органа по выставлению требования об уплате 

пеней? Исполнило ли ООО свою обязанность перед таможенным органом по уплате 

таможенных платежей (пошлин, налогов) в сроки, указанные в ТК? При соблюдении 

каких условий товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления? 

13.Общество с ограниченной ответственностью «СбытРесурс» отгрузило в адрес ОАО 

«Луцкий автомобильный завод» (Украина) товар — масло гидравлическое (жидкость 

амортизированная) весом 12 тонн по накладной, предъявив его к оформлению на 

Дзержинском таможенном посту Нижегородской таможни по таможенной декларации. 

Согласно штампу таможенного органа датой вывоза товара является 2 августа 2012 г. 

13 августа 2012 г. общество обратилось в таможенный орган с заявлением об 

использовании авансовых платежей, уплаченных ранее по платежному поручению. 

Допущено ли ООО нарушение норм таможенного законодательства? С какого момента у 

декларанта возникает обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта? 

 

Таможенный и валютный контроль в таможенном деле 

1. Российское юридическое лицо, владеющее помещением (складом) на основании 

договора аренды сроком на полгода, обратилось с заявлением в Домодедовскую таможню 

с просьбой о включении в реестр владельцев таможенных складов. 

Будет ли данное лицо включено в реестр владельцев складов временного хранения? Какие 

условия необходимо соблюсти для включения в реестр владельцев складов временного 

хранения? 

2. Иностранное юридическое лицо обратилась в ФТС России с заявлением о включении в 

реестр таможенных брокеров (представителей). 

Будет ли данное лицо включено в реестр таможенных брокеров (представителей)? 

Какие условия необходимо соблюсти для включения в реестр таможенных брокеров? 

3. Российское юридическое лицо обратилось в ФТС России с заявлением, содержащим 

просьбу о включении в реестр таможенных брокеров (представителей). В заявлении также 

содержались сведения об имеющихся в штате специалистах по таможенному 

оформлению. Во время рассмотрения заявления квалификационный аттестат одного из 

специалистов по таможенному оформлению был аннулирован. 

Влияет ли данное обстоятельство на принятие решения о включении лица в реестр 

таможенных брокеров (представителей)? Каков порядок аннулирования 

квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению? 

4. В пункт пропуска на территорию Российской Федерации прибыл груз - 900 т 

мясопродуктов. Международный ветеринарный сертификат на данный товар отсутствует. 
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Каковы действия сотрудников таможенного органа при проверке данного груза? 

Возможно ли перемещение данного груза на таможенную территорию Российской 

Федерации? Обоснуйте ответ. 

5. Через таможенную границу Российской Федерации перемещается груз - мороженое 

мясо говядины (код товара 02022050001). Страна происхождения товара - Украина. В 

пакет документов, представленных перевозчиком в пункте пропуска через таможенную 

границу Российской Федерации, входят: сертификат о происхождении товара формы СТ-

1, лицензия на импорт мяса в Российскую Федерацию, ветеринарный сертификат. 

Какой будет ставка таможенной пошлины для мясау импортируемого в Российскую 

Федерацию? Каков порядок начисления НДС для товаров, ввозимых с Украины? 

Какой будет ставка таможенной пошлины для мяса, перемещаемого производителями, 

не имеющими лицензии на импорт мяса в Российскую Федерацию? 

Каков порядок получения лицензии на импорт мяса в Российскую Федерацию? 

6. Гражданин Е.С. Иванов, следующий в Великобританию, при прохождении 

таможенного контроля в аэропорту Домодедово предъявил инспектору икону 

(выполненную в XIX в.), которую собирался вывозить, объясняя, что данная икона 

является его собственностью. 

Возможен ли вывоз иконы в Великобританию? При каких условиях? 

  

Международное сотрудничество в таможенной сфере 

1. Российский индивидуальный предприниматель намеревается заключить договор со 

своим белорусским партнером, с которым не имел деловых отношений вот уже более пяти 

лет. И поскольку он с экрана телевизора неоднократно слышал о существовании какого-то 

Таможенного союза между Россией и Республикой Беларусь, то его интересует вопрос: 

является ли необходимым производство таможенного оформления товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь, а 

также облагается ли такой товар таможенными платежами? 

Дайте квалифицированный ответ на этот вопрос используя положения Таможенного 

кодекса РФ, Соглашения «О таможенном союзе между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь» от 6 января 1995 г., Декларации о дальнейшем единении России и 

Белоруссии, подписанной 25 декабря 1998 г. Президентом РФ и Президентом Республики 

Беларусь, Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 8 декабря 

1999 г., ратифицированного Государственной думой Федерального собрания РФ и 

вступившего в силу 26 января 2000 г., и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие этот вопрос в настоящее время. 

2. Приведите примеры сотрудничества Российской Федерации со странами 

Европейского союза в области таможенного дела. 

В каких формах осуществляется это сотрудничество? 

3. Раскройте структуру правовых актов по таможенному делу, принимаемых 

Евросоюзом. Охарактеризуйте каждый элемент этой системы актов. 
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Как соотносятся национальное законодательство по таможенному делу стран 

Европейского союза и законодательство Евросоюза? 

4. Каковы наднациональные органы Евросоюза в таможенном деле? Раскройте 

структуру и полномочия данных органов. 

5. Между украинским предприятием и представительством французской компании, 

находящимся на территории Российской Федерации, заключен договор о поставке 

оборудования. 

Какова ставка таможенной пошлины для оборудования, ввозимого по данному 

контракту? 

6. На территорию Российской Федерации из Республики Беларусь была перемещена 

партия косметики. При декларировании товара сертификат о происхождении товара 

формы СТ-1 представлен не был. 

Какова ставка таможенной пошлины для косметики? Каков порядок выпуска данного 

товара при условии, что декларант обязуется предоставить данный сертификат в 

десятидневный срок с момента выпуска товара? 

Каковы особенности проведения контроля поставки товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации? 

 

2.2.6 Задачи и кейс-задачи 
Раздел 1. Общая часть 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Интрамет» было незаконно 

оштрафовано, товар конфискован. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн. руб. Не 

желая более связываться с таможней, «Интрамет» заключил с фирмой «Скит» договор 

«купли-продажи долга», в соответствии с которым «Интрамет» продало «Скиту» все 

права по взысканию указанного ущерба с таможенного органа. 

Решением арбитражного суда иск фирмы «Скит» к таможне был удовлетворен. 

В протесте прокурора был поставлен вопрос об отмене решения, вынесенного первой 

инстанцией, и об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Подлежит ли удовлетворению протест? Повлияет ли на решение данного дела указание 

в исковом заявлении, что ответчиком является Российская Федерация? 

 

2. Токмаков оформил доверенность на имя Шелестова, по которой тот должен был 

купить для Токмакова автомобиль, перегнать его в Ульяновск и поставить на учет в ГАИ. 

Таможенная декларация на ввоз транспортного средства в личных целях была принята 

Ульяновской таможней с начислением таможенных платежей в сумме 9.368,7 руб. 

Шелестов обратился в суд с жалобой на действия таможни в связи с неправильным 

начислением платежей и потребовал возмещения морального вреда. Суд своим 

решением удовлетворил требования Шелестова. 

В связи с этим таможней была подана кассационная жалоба. 

Подлежит ли она удовлетворению? 

 

3. Сотрудниками Омской таможни на границе с Казахстаном были задержаны четыре 

грузовых автомобиля, в которых находилось зерно и автомобильные шины. Груз 

принадлежал афганской фирме и был закуплен в совхозе «Заря» и в фирме «Русшина-

Инвест» по бартерной сделке. Сопровождающий груз предъявил сотрудникам таможни 



69 

 

 

грузовую таможенную декларацию. Ему разъяснили, что на основании закона Омской 

области вывоз зерна за ее пределы запрещен в связи с неурожаем и вся пшеница будет 

конфискована, а за вывоз шин необходимо заплатить вывозную таможенную пошлину в 

размере 10 процентов таможенной стоимости товара. 

Могут ли субъекты Российской Федерации вообще и Омская область, в частности, 

участвовать в разработке и осуществлении таможенной политики? Оцените 

правомерность действий таможенных органов. 

 

4. Соловьев приобрел в Австрии автомобиль «Фиат-Уно» с пробегом в 97.000 

километров и ввез его на территорию России, оформив в соответствии с п.5 

Постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации №1322 от 

23.12.1993. Вскоре Соловьев выдал доверенность на управление автомобилем с правом 

продажи Брагину, получив взамен 5.300 долларов США. Постановлением начальника 

Сочинской таможни Соловьев и Брагин были оштрафованы на всю сумму стоимости 

автомобиля — 6.000 долларов — каждый по ст.280 Таможенного кодекса Российской 

Федерации, а в отношении нотариуса Сушковой, которая заверила указанную 

доверенность, в Нотариальную палату было направлено представление о привлечении 

ее к дисциплинарной ответственности за нарушение правил совершения нотариальных 

действий. 

Соловьев и Брагин обжаловали Постановление в суд. В судебном заседании 

представитель таможни заявил, что собственник транспортного средства, выдавая 

доверенность, передал право владения и пользования другому лицу, что равнозначно 

отчуждению. 

Каково соотношение норм гражданского и таможенного права? Какое решение, по 

Вашему мнению, должно быть вынесено судом? 

 

5. Перемещение товара акционерным обществом «Промтехснабсбыт» было расценено 

как нарушение мер экономической политики (ст.274 ТК РФ). Привлеченный к 

ответственности директор в свое оправдание указал, что в должность он вступил уже 

после того, как был заключен контракт, подписанный прежним директором. На момент 

обнаружения правонарушения он находился в должности всего три дня и не мог знать о 

производимом перемещении товара. 

Кого и к какому виду ответственности можно привлечь при данных обстоятельствах? 

 

6. В декабре фирмы «Элком» и «Лотос» заключили договор купли-продажи автомобиля 

МАЗ-5551. Оплата должна быть произведена в течение «трех банковских дней» с 

момента заключения договора, а передача товара — через два месяца после поступления 

на счет «Элкома» денег. Декларантом в данном случае выступало общество с 

ограниченной ответственностью «Экспромт». В связи с неожиданно возникшими 

финансовыми трудностями «Лотос» вынужден был продать автомобиль 

индивидуальному предпринимателю Савушкину, не дожидаясь срока передачи машины.  

Савушкин был оштрафован таможней по ст.280 ТК. Считая себя добросовестным 

предпринимателем, он обжаловал Постановление таможенного органа в арбитражный 

суд. 

Составьте мотивировочную и резолютивную часть решения суда. 

 

7. В соответствии с внешнеторговым контрактом, заключенным акционерным 

обществом «Интеркон» и австрийской фирмой «Земаг ГмбХ», последняя в июле 

изготовила для подрядчика оборудование для пищевой промышленности. Поставка 

оборудование осуществлялось на условиях стопроцентной предварительной оплаты 

заказанной продукции. Условия контракта об оплате российской фирмой были 
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выполнены полностью. В октябре следующего года таможня провела проверку 

финансово-хозяйственной деятельности «Интеркона». В ходе проверки таможенный 

орган усмотрел в действиях российской фирмы нарушение законодательства, 

выразившееся в кредитовании импортной операции на срок свыше 180 дней, поскольку 

между моментом оплаты (июлем) и моментом выпуска заказанной продукции (октябрь) 

прошло более пятнадцати месяцев. 

Проанализируйте субъектный состав возникших правоотношений. 

 

8. Индивидуальный предприниматель Решетов и производственный кооператив 

«Торрас» были незаконно оштрафованы начальником Себежской таможни и предъявили 

иски о возмещении морального вреда и взыскании убытков в виде процентов за 

пользование денежными средствами в связи с задержкой возврата сумм, удержанных в 

качестве штрафов.  

Насколько обоснованы требования истцов? Дайте характеристику элементам 

таможенного правоотношения.  

 

9. Акционерное общество «Барнаульский шинный завод» приобрело у германской 

фирмы «Вермеер АГ» полимерную серу на условиях «поставка с оплатой пошлины — 

Барнаул» (DDP) транспортом продавца.  

На таможне автомобили были остановлены, а груз помещен на склад временного 

хранения. 

Начальником Барнаульской таможни акционерное общество было оштрафовано за 

непредставление таможенному органу контракта. Завод обжаловал Постановление в 

арбитражный суд. 

Назовите субъектов данных правоотношений. Как соотносятся нормы национального 

права и международный обычай? Как надлежит решить дело?  

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

1. На склад временного хранения была помещена партия фруктов, ввезенных в 

Россию из Греции Представитель российской внешнеторговой фирмы, являющийся 

получателем товара, случайно узнал о том, что органы фитосанитарного контроля взяли 

некоторое количество фруктов для проведения лабораторных исследований, предупредив 

при этом владельца склада о недопущении производства таможенного оформления до 

получения результатов исследований. Представитель фирмы обратился в таможенный 

орган по месту производства таможенного оформления, где получил ответ о том, что у 

таможенного органа какая-либо информация о действиях органа фитосанитарного 

контроля отсутствует. Дать правовую оценку действиям органов фитосанитарного 

контроля. 

 

2. У импортера (получателя) товаров, не прошедших таможенного оформления и 

находящихся на СВХ, возникла необходимость осмотреть данные товары, а также 

произвести их пересчет и измерение. Обратившись с такой просьбой к владельцу СВХ, 

импортер получил отказ. Отказ владельца СВХ в предоставлении импортеру товаров для 

проведения с ними вышеперечисленных операций основывался на отсутствии 

соответствующего на то разрешения таможенного органа. Правомерно ли поступил 

владелец СВХ, отказав импортеру? 

 

3. Кто должен нести ответственность за уплату таможенных платежей, если на СВХ 

товары были помещены по указанию таможенного органа без заключения 
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соответствующего договора между владельцем склада и лицом, поместившим товары на 

этот склад? Ответ обосновать. 

 

4. Таможенным органом было заведено дело о нарушении таможенных правил по 

факту незаконного перемещения организацией через таможенную границу РФ крупной 

партии продуктов питания, срок хранения которых составляет 10 суток. Данный товар, 

являюсь предметом нарушений таможенных правил (вещественным доказательством) был 

изъят и помещен на СВХ до принятия решения по делу. Дать правовую оценку действий 

таможенных органов в отношении товара. 

 

5. Предприятие, осуществляющее розничную торговлю мебелью, ввезло партию 

мебели из Польши в рамках заключенного с иностранным контрагентом внешнеторгового 

контракта. По истечении двух месяцев после таможенного оформления указанных товаров 

сотрудники таможни обнаружили, что партия мебели ввезена на таможенную территорию 

РФ с нарушением порядка, предусмотренного Таможенным кодексом. Имея информацию 

о нахождении в помещениях предприятия этой партии мебели, должностные лица 

таможенных органов явились в помещения этого предприятия для проверки такой 

информации. О какой форме таможенного контроля идет речь? Какие требования, 

установленные Таможенным кодексом, к ней предъявляются? 

 

6. Ввезенные на таможенную территорию России товары были помещены под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. По истечении 

установленного срока переработки таможенному органу были представлены продукты 

переработки. Усомнившись в использовании при производстве предоставленных 

продуктов переработки ранее ввезенных товаров, таможенный орган направил образцы 

продуктов переработки на исследование в таможенную лабораторию. За чей счет в данной 

ситуации должны быть проведены исследования продуктов переработки? 

 

7. По окончании сроков нахождения российских товаров под таможенной 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 в свободное обращение на 

таможенной территории России, получил информацию, свидетельствующую о 

нарушениях декларантом условий переработки товаров и об указании в документах, 

представленных в таможенный орган, неточных данных об использовании им для 

производства продуктов переработки ранее вывезенных для этих целей российских 

товаров. Имеют ли право таможенные органы осуществить повторный таможенный 

контроль товаров и документов на них в целях проверки полученной информации? Какую 

форму таможенного контроля могут использовать таможенные органы в данной ситуации? 

 

8. Российская фирма хочет заняться импортом в нашу страну подсолнечного 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. 

 

9. Товар, происходящий из развивающейся страны, ввозится на территорию РФ с 

территории таможенного склада в Литве. Будет ли предоставлена тарифная преференция в 

отношении такого товара? Ответ обоснуйте. 
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10. Российская внешнеторговая фирма приобрела в одной из развивающихся стран 

Южной Африки партию товаров, фактурная стоимость которой составляла в эквиваленте 

3400 долл. США, с соблюдением правил «непосредственной закупки» и «прямой 

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

находящегося в этой стране. В подтверждение всего этого имелись соответствующие 

документы: внешнеторговый контракт, банковские выписки о перечислении денег, счета-

фактуры и иные товаросопроводительные документы. Претендуя на снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин на 255, поскольку товары происходят из развивающейся 

страны, представитель фирмы обратился с соответствующим заявлением в таможню. 

Однако сотрудники таможни заявили ему, что на товары, происходящие из данной страны, 

действительно распространяется национальная система преференций РФ, но основанием 

для снижения ставок таможенных пошлин может быть только сертификат о 

происхождении товаров формы «А», заверенный торгово-промышленной палатой страны 

– экспортера, а поскольку такого сертификата нет, пошлина подлежит уплате в полном 

объеме. Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения действующего Таможенного 

кодекса: правильно ли поступили в данном случае сотрудники таможни, влияет ли 

фактурная стоимость товаров на льготы и на необходимость представления сертификата 

формы «А». Возможно ли представить сертификат после предоставления таможенной 

декларации? 

 

11. 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 – Италия, к товарам, 

происходящим из Италии, применяется режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Исчислите ввозную таможенную пошлину. 

 

12. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – вода 

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

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. 

 

13. На таможенную территорию РФ ввозится мебель из ЕС. Таможенная стоимость 

мебели составляет 10 тыс. долл. США, вес партии мебели – 100 кг. Таможенная 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. 

 

14. На таможенную территорию России поставляются электротехнические 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 завода в 

Гамбурге. 

- 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 долларов; 

-страхование товара в пути – 46 долларов; 
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- 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. 

 

16. Определить таможенную стоимость товара Х, если известно следующее: 

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. 

 

17.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. 

 

18. 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 долларов, вывоз из 

порта назначения – 14 долларов, страхование – 46 долларов. Определить таможенную 

стоимость партии трикотажных изделий. 

 

19 Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в Россию из-за границы и 

выпущенные в свободное обращение в России как российские товары? Или необходимо 

будет их вывозить в рамках какого-либо иного таможенного режима? 

 

20. Российское предприятие собирается ввозить на территорию России предметы 

мебели из Европы. В рамках какого таможенного режима может быть осуществлена схема 

внешнеторговой сделки: «вывоз из России сырья (леса) и ввоз обратно продуктов 

переработки (мебели)? 

 

21. Российское государственное предприятие в рамках международной научной 

программы намеревается провести серию научных экспериментов, финансируемых за счет 

федерального бюджета России, но для производства которых на период их проведения 

будут необходимы иностранные научные приборы и технические установки 

вспомогательного типа. Будут ли облагаться таможенной пошлиной такие приборы и 

установки при их временном ввозе в Россию? Ответ обоснуйте. 

 

22. Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на покупку товаров 

народного потребления у иностранного производителя. Данные товары были ввезены в 

Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и помещены под 

таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся 

пошлин. Налогов и соблюдением всех ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Однако реализовать данные товары не удалось ввиду их некоторой технической 
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недоработки. Иностранная фирма-производитель предъявленные ей претензии признала и 

дала свое согласие на устранение за свой счет выявленных технических недостатков 

товаров, после чего указанные товары были вывезены с таможенной территории России в 

соответствии с таможенным режимом экспорта. Возможно ли использовать при обратном 

ввозе таких товаров таможенный режим реимпорта, учитывая, что под таможенный режим 

реимпорта могут быть помещены только российские  товары? 

 

2.2.7  Тематика творческих заданий и проектов 

 
1. Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) 

монографической работы или сборника статей по таможенному праву объемом не менее 

150 стр. 

2. Представление пакета статистических данных (таблиц, графиков) по одной или 

нескольким темам курса таможенного права. 

3. Написание комментария (аналитического обзора) к пакету статистических таблиц, 

графиков по курсу таможенного права. 

4. Представление иных материалов социально-правовой статистики (например, 

сборника, статьи или презентации). 

5. Представление материалов социологических исследований (например, отчета о 

социологическом исследовании по социально-правовой проблематике). 

6. Представление материалов сравнительных правовых исследований (например, 

отчета о проведенном сравнительно-правовом исследовании). 

7. Представление материалов информационных правовых технологий (например, 

описание используемой в законотворческой или правоприменительной практике 

информационной технологии). 

8. Проведение учебной, деловой или ролевой игры, молодежного правового вечера, 

правовой дискотеки, устного журнала по проблемам таможенного права. 

9. Разработка Web-страницы по одной из тем таможенного права. 

10. Разработка Web-страницы, посвященной теоретической проблеме или жизни и 

творчеству выдающегося ученого в области таможенного права. 

11. Разработка базы данных по таможенному праву. 

12. Разработка доклада по одной из тем или проблем таможенного права в форме 

электронной презентации Microsoft PowerPoint. 

13. Разработка учебной, деловой или ролевой игры по таможенному праву 

14. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) 

по курсу таможенного права. 

15. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по вопросам таможенного 

права. 

16. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 10) по темам таможенного 

права. 

17. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстрирующих проблемы таможенного 

права. 

18. Подборка серии афоризмов (не менее 10) по таможенному праву. 

19. Представление видеодокумента или видеосюжета по таможенному праву. 

20. Представление аудиодокумента или аудиосюжета по таможенному праву. 

21. Подборка серии портретов ученых в области таможенного права с их краткими 

биографиями. 

22. Написание сценария по проблемам таможенного права. 

23. Представление материала по таможенному праву в творческой литературной 

форме (стихотворение, поэма, песня, басня, рассказ, анекдот и т.п.). 

24. Разработка творческого материала для целей правового обучения и правового 
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воспитания (молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая дискотека и т.п.). 

25. Проведение микросоциологического исследования (анкетирование, 

интервьюирование, контент-анализ и т.п.) по проблемам таможенного права. 

26. Подготовка телепередачи или радиопередачи по таможенному праву. 

27. Организация дискуссии (диспута) по проблемам таможенного права, правового 

воспитания и правовой культуры. 

 

2.2.8 Примерная тематика презентаций 
 

1. Таможенное право в структуре отраслей российской правовой системы. 

2. Понятие и содержание международного таможенного права и таможенного права 

России. 

3. Принципы таможенного дела и таможенного права. 

4. Таможенная политика России в период проведения экономических реформ. 

5. Субъекты таможенного дела. 

6. Особенности предмета и метода таможенного права. 

7. Генеральное соглашение по тарифам и торговле/Всемирная Торговая Организация: 

цели, структура, содержание деятельности. 

8. Международные таможенные организации. 

9. Осуществление валютного контроля таможенными органами. 

10. Правовой статус Федеральной таможенной службы. 

11. Правовой статус и структура регионального таможенного управления.  

12. Правовой статус таможни. 

13. Правовой статус таможенных организаций. 

14. Государственная служба в таможенных органах. 

15. Правовой статус должностного лица таможенного органа. 

16. Правовой статус таможенной территории и таможенной границы. 

17. Принципы ввоза и вывоза товаров и транспортных средств в Россию. 

18. Понятие и виды таможенных режимов. 

19. Экспортный контроль. 

20. Понятие и виды таможенных платежей. 

21. Понятие и виды таможенных пошлин. 

22. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

23. Проблемы определения таможенной стоимости. 

24. Таможенное оформление. 

25. Временное хранение и декларирование товаров и транспортных средств. 

26. Правовой статус декларанта. 

27. Правовой статус таможенного брокера. 

28. Формы таможенного контроля. 

29. Тарифные методы в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

30. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

31. Таможенная статистика. 

32. Актуальные проблемы административного процесса в таможенном деле. 

33. Полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

34. Административное принуждение в таможенном праве. 

35. Ответственность в таможенном праве. 

36. Преступления в сфере таможенного дела. 

37. Общая характеристика нарушений таможенных правил. 

38. Производство по делам о нарушении таможенных правил. 
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2.2.9  Тематика научных статей для проведения аналитической 

работы  

1) Андреева Е.И., Нестеров АВ., Кушниренко А.В., Бегишева И.В. О защите прав 

интеллектальной собственности таможенными органами 
2) Бакаева О. Ю. Финансово-правовые аспекты деятельности таможенных органов 

Российской Федерации 

3) Бакаева О.Ю. Понятие и структура категории “финансово-правовой статус” (на 

примере таможенных органов) 

4) Быков В.Ю. Возраст автомобиля как сведение, необходимое для таможенных 

целей 

5) Гречкина О.В. Проблемы административного производства по делам о нарушении 

таможенных правил 

6) Елканов Б.Е. Таможеннок оформление и таможенный контроль: понятия и 

правовая сущность 

7) Жбанков В. А. Таможенные преступления 

8) Кондрин А.С. Таможенный контроль музыкального бизнеса 

9) Матвиенко Г.В. К воросу о международном процессе в таможенной сфере 

10) Мустафина С.А. К вопросу об административной ответственности должностного 

лица за нарушение таможенных правил 

11) Мушкет И. И. Организация таможенной службы в Санкт-Петербурге в первой 

четверти XVIII в. 

12) Новиков А. Б. Актуальные вопросы административного процесса в таможенном 

деле Российской Федерации 

13) Овчинников С.Н. О функциях международного таможенного права 

14) Скоробогатова Л.А. История изучения таможенного права в России 

15) Станкевич А.В. Некоторые вопросы статуса добросовестного приобретателя в 

спорах с таможенными органами 

16) Тетерина Е. Е. Таможенное законодательство Великого княжества Финляндского в 

первой половине XIX века 

17) Трошкина Т. Н. Правовые принципы таможенно-тарифного регулирования 

18) Трунина Е.В. Некоторые аспекты изучения таможенного права 

19) Ческидова С.А. Стадии административно-деликтного производства по делам о 

нарушении таможенных правил 

20) Эксархопуло А. А.  Дознание в деятельности таможенных органов 

 

 

2.2.10 Методика проведения интерактивных лекций 
 

Лекция-дискуссия. 

Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках 

между логически оформленными разделами сообщения учебного материала. Она 

активизирует познавательную деятельность аудитории, дает возможность управлять 

мнением группы, использовать это мнение для изменения негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых обучающихся; лекция с интенсивной обратной связью. 

В отличие от лекции-беседы здесь учитель при изложении лекционного материала 

не только использует ответы учащихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2002/5/17.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2002/5/17.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2004/4/4.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2004/4/4.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/magazine_russian_pravo/2004/8/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/magazine_russian_pravo/2004/8/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/sib_vest/2004/4/17.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/sib_vest/2004/4/17.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/freebox/tamogennoe_pravo/statiy/1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/freebox/tamogennoe_pravo/statiy/1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2002/6/4.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2002/6/4.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2005/1/1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2005/1/1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/magazine_russian_pravo/2005/6/9.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/magazine_russian_pravo/2005/6/9.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1995/1/9.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1995/1/9.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2003/1/13.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/2003/1/13.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1993/6/1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1993/6/1.rar
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Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет учителю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых учащихся. Эффект достигается только при правильном 

подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Так же можно предложить учащимся проанализировать и обсудить конкретные 

ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии учитель приводит отдельные примеры в 

виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает учащимся коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что учащиеся согласятся с точкой зрения 

учителя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 

учитель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому 

вопросу. Данный метод позволяет учителю видеть, насколько эффективно учащиеся 

используют полученные знания в ходе дискуссии. 

Отрицательное же то, что учащиеся могут неправильно определять для себя 

область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в 

целом занятие может оказаться запутанным. Учащиеся в этом случае могут укрепиться в 

собственном мнении, а не изменить его. 

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется 

самим учителем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит 

перед собой для данной аудитории. 

 

Вопросы для дискуссии 

Понятие и значение таможенного контроля. Признаки таможенного контроля. Виды 

таможенного контроля. Правовые основы. 

Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой 

таможенными органами. 

Принципы проведения таможенного контроля. Формы таможенного контроля: виды, 

назначение. Характеристика основных форм таможенного контроля. 

Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях. 

Организация таможенного контроля. Права и обязанности должностных лиц таможенных 

органов по осуществлению проверок. Процессуальное оформление результатов 

таможенного контроля. Правомочия таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля. 

Зона таможенного контроля. Виды зон таможенного контроля. Порядок создания и 

обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним. Правовой режим зоны 

таможенного контроля. Особенности создания зон таможенного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Таможенно-банковский 

валютный контроль. Таможенный контроль за бартерными сделками. 

Сроки проведения таможенного контроля. Проверка достоверности сведений после 

выпуска товаров и (или) транспортных средств. 

Формы проведения таможенного контроля. Проверка документов и сведений. Устный 

опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр. 

Таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр. Проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. Таможенный осмотр 

помещений и территорий. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Проверка системы учета товаров и отчетности. Таможенная проверка. 

 Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

 Выбор форм таможенного контроля и система управления рисками. Методы анализа 

рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих 
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проверке, и степени такой проверки. 

Особенности организации и проведения таможенного контроля в зависимости от способа 

транспортировки товара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. 

Использование технологии «зеленых» и «красных» коридоров. Особенности таможенного 

контроля за багажом, следующим без сопровождения. 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. 

Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 

Таможенный контроль за товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности.  

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. Пробы и образцы. 

Статус эксперта. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Средства производства таможенного контроля.  Технические средства таможенного 

контроля. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов и 

атрибутов таможенного обеспечения. Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска. Информационные ресурсы таможенных органов. Использование 

кинологической службы при проведении таможенного контроля.  

Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля. 

Сотрудничество с таможенными и правоохранительными органами иностранных 

государств. Совместный таможенный контроль.  Организационно-правовые формы 

международного сотрудничества в области таможенного контроля. 

 

Лекция – визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-

педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Лекция – визуализация учит учащихся преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них мышление за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. 

Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, 

включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, 

может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция 

- визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в 

отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 

синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением 

активной мыслительной деятельности. Задача учителя использовать такие формы 

наглядности, которые на только дополняли – бы словесную информацию, но и сами 

являлись носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, 

тем выше степень мыслительной активности учащегося. 

Подготовка данной лекции состоит в том, чтобы изменить, переконструировать 

учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления учащимся через технические средства обучения или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и учащиеся, у которых в связи 

с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 

активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию учителем 

подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 

Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у учащихся знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
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разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 

форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 

информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание 

на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 

пониманию и усвоению. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи 

учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств 

обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, 

графику, сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 

материала, мастерство и стиль общения учителя с учащимися. 

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения учащихся в новый раздел, 

тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 

установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других 

видах обучения. 

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы 

средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся и уровня их знаний. 

Структура подготовки и проведения лекции информационного типа с применением 

визуальных технических средств: 

1.Постановка цели и задач лекции. 

2.Подготовка к проведению лекции: 

- подбор материала для преобразования его в визуальную форму; 

- разработка конспекта проведения лекции с включением в него визуального 

материала; 

- разработка визуального ряда (слайды, рисунки, фото, схемы, таблицы и т.п.); 

- определение методов, приемов и средств стимулирования творческой и 

мыслительной активности студентов; 

- подборка наглядного материала (минералы, реактивы, детали машин и т.п.) и 

средств технического сопровождения. 

3.Проведение лекции. 

Структура лекции близка к традиционной и включает в себя вводную, основную и 

заключительную части. 

Особенностью лекции-визуализации является одновременная активизация у 

студентов трех видов памяти: слуховой, зрительной и двигательной, позволяющей им 

наиболее эффективно усваивать материал. 

Конспектирование такой лекции предполагает схематичное изображение ее 

содержания. Существует три варианта конспектирования: 

1. выделение времени во время лекции на перерисовывание необходимых 

наглядных изображений; 

2. конспектирование содержания плюс раздаточный материал с графиками, 

схемами, таблицами, подготовленный преподавателем. 

3. раздача наглядных изображений в электронном виде всем студентам для 

последующего самостоятельного изучения. 

Структура подготовки и проведения лекции с применением аудио-визуальных 

технических средств предъявления информации. 

Выделяют несколько типов учебных фильмов. Типы учебных фильмов: 

а) иллюстративно-просветительские (для повышения наглядности и обобщения 
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материала); 

б) научно-популярные (для возбуждения интереса к учебной дисциплине); 

в) научные (для наглядного представления динамики разнообразных процессов и 

явлений). 

В зависимости от типа учебного фильма, который демонстрируется на лекции, 

лекции-визуализации могут проводиться в начале преподавания нового учебного 

предмета, в процессе изучения предмета и для обобщения знаний по предмету. 

Структура лекции-визуализации с применением аудио-визуальных технических 

средств предъявления информации: 

1.Цели и задачи лекции. 

2.Вводная часть (изложение теоретического и практического значения изучаемого 

вопроса). 

3.Инструкция к просмотру фильма (указываются фрагменты, на которые 

необходимо обратить особое внимание, даются вопросы для обсуждения после 

просмотра и т.п.) 

4.Показ учебного фильма. 

5.Комментарии преподавателя. 

6.Ответы на вопросы студентов. 

7.Заключение. 

 

Проблемная лекция. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 

когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: 

1. усвоение учащимися теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета. 

4. Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

взаимодействием учителя и учащихся. Основная задача учителя состоит не только 

в передаче информации, а в приобщении учащихся к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. Это формирует мышление 

учащихся, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с учителем 

учащихся узнаю новые знания, постигаю теоретические особенности своей 

профессии. 

Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые 

обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем 

ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние учителя на 

учащихся и тем легче достигаются результаты обучения. 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания учащихся 

приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление 

учащихся и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

В течение лекции мышление учащихся происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 

наоборот – вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 

которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, учащиеся 

самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации. 
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Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) 

и субъект познания (учащиеся), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с 

объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для 

учащегося знания, содержащееся в учебной проблеме
1
. 

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании 

учащегося. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет 

логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия в ее 

условиях и завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует. 

Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 

учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, 

которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, 

являются наиболее важными и наиболее сложными для усвоения учащимися. 

Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для учащихся, 

они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из изучаемого 

предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития личности. 

Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных учителем 

до лекции, разворачиваются на лекции в живой речи преподавателя. В условиях 

проблемной лекции происходит устное изложение материала диалогического характера. С 

помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных и 

информационных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, 

обращение к учащимся за помощью и др.) преподаватель побуждает учащихся к 

совместному размышлению, дискуссии, которая может начаться непосредственно на 

лекции или на следующем семинаре. 

Чем выше степь диалогичности лекции, тем больше она приближается к 

проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты. И, 

наоборот, чем ближе лекция к монологическому изложению, тем в большей мере она 

приближается к информационной. 

Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 

проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий: 

1. реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке содержания 

учебного курса до лекции; 

2. реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 

непосредственно на лекции. 

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных задач – 

учебных проблем, отражающих основное содержание учебного предмета; второе – 

построением лекции как диалогического общения учителя с учащимися. 

Диалогическое общение может строиться как живой диалог учителя с учащимися 

по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как внутренний диалог 

(самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного характера. 

Во внутреннем диалоге учащиеся вместе с учителем ставят вопросы и отвечают на них 

или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в ходе 

самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с учителем или же обсуждения 

с другими учащимися, а также на семинаре. 

Диалогическое общение является необходимым условием для развития мышления 

учащихся, поскольку по способу своего возникновения мышление диалогично
2
. Для 

диалогического включения учителя с учащимися необходимы следующие условия: 

1. учитель входит в контакт с учащимися не как "законодатель", а как собеседник, 

пришедший на лекцию "поделиться" с ними своим личностным содержанием; 

2. учитель не только признает право учащегося на собственное суждение, но и 

заинтересован в нем; 
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3. новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета учителя, ученого или 

автора учебника, но и в силу доказательства его истинности системой рассуждений; 

4. материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных 

проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы 

разрешения объективных противоречий в истории науки; 

5. общение с учащимися строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным 

выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей 

разрешения противоречий, созданных самим же учителем; 

6. учитель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает на них, вызывает вопросы у 

учащихся и стимулирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции. 

Добивается того, что учащийся думает совместно с ним. 

Способность к самостоятельному мышлению формируется у учащихся в активном 

участии различных формах живого речевого общения. Для этого лекции проблемного 

характера необходимо дополнять семинарскими занятиями, организуемых в виде 

дискуссии и диалогическими формами самостоятельной совместной работы учащихся. 

Для управления мышлением учащихся на проблемной диалогической лекции 

используются заранее составленные учителем проблемные и информационные вопросы. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответ на которые не содержится ни в прежних 

знаниях учащихся, ни в наличной предъявляемой информации (запись на доске, таблицы 

на стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруднения у учащихся. 

Проблемные вопросы содержат в себе еще не раскрытую проблему, область неизвестного, 

новые знания, для добывания которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, 

определенный целенаправленный мыслительный процесс. 

Информационные вопросы ставятся с целью актуализировать уже имеющиеся 

знания у учащихся, необходимые для понимания проблемы и начала умственной работы 

по ее разрешению. Информационные вопросы направлены к тем знаниям учащихся, 

которые они уже имеют
3.
 

С помощью сочетания проблемных и информационных вопросов преподаватель 

может учитывать и развивать индивидуальные особенности каждого учащегося. 

В диалогическом общении учителя и учащихся вопросы должны содержать следующие 

функции: 

1. в вопросе отражается результат предшествующего мыслительного анализа условий 

решения задачи, отделения понятного от непонятного, известного от неизвестного; 

2. указывает на искомое задачи и область поиска неизвестного проблемной ситуации 

(например, неизвестный пока учащимся способ анализа условий, решения задачи и т.п.); 

3. ставит это неизвестное на структурное место цели познавательной деятельности 

учащихся и тем самым оказывается фактором управления этой деятельностью; 

4. является средством вовлечения учащихся в диалогическое общение, в совместную с 

учителем мыслительную деятельность по нахождению решения познавательной задачи. 

Проблемные лекции активизируют учебно-познавательную деятельность 

учащихся, их самостоятельную классную и внеклассную работу, усвоение знаний и 

применение их на практике. 

 

Лекция-презентация. 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». Мультимедийные 

презентации – это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ, который сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 

факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное 

воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь 

гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов – это основа любой современной 
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презентации. Презентация дает возможность преподавателю самостоятельно объединить 

учебный материал, исходя из особенностей темы, предмета, что позволяет построить 

занятие так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой 

форме. Проведение урока с использованием презентаций требует от учителя 

дополнительной подготовки, но все затраты окупаются результатами – эффективностью 

обучения. Целью и результатом применения презентации как составляющего компонента 

дидактической структуры занятия является формирование у учащихся знаний, умений и 

навыков. 

С помощью презентаций эффективно решаются многие дидактические и 

воспитательные задачи. Особенно: 

- при изучении нового материала, предъявления новой информации; 

- при закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков; 

- при повторении, практического применения полученных знаний, умений навыков; 

- при обобщении, систематизации знаний. 

На уроках желательно присутствие презентации, но при ее создании необходимо 

опираться на следующие дидактические принципы: 

- научности; 

- наглядности; 

- доступности; 

- системности и последовательности; 

- сознательности и активности; 

- прочности. 

Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими 

достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

- допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста; 

- допускает возможность постоянного обновления; 

- имеет небольшие затраты на публикацию и размножение; 

- допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, 

например, тестов или рабочей тетради; 

- допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования; 

- допускает нелинейность прохождения материала по гиперссылкам; 

- устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах. 

Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность: - дать 

учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах; - 

повысить роль наглядности в учебном процессе; - удовлетворить запросы, желания и 

интересы учащихся; - экономит учебное время, нежели при работе у классной доски.  

На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы 

презентация не стала заменой учителя и классной доски, а чтобы в презентации были 

уникальные факты, которые нельзя объяснить словами или продемонстрировать другими 

средствами. Например, видео-, аудиозаписи выступлений ученых, экспериментов и т.п. 

При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать предметные 

коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов и 

явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии), динамические таблицы и схемы, 

интерактивные модели, символьные объекты, проектируя их на большой экран с помощью 

LCD-проектора. При этом существенно меняется технология объяснения – учитель 

комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее 

дополнительными объяснениями, примерами и записями у доски.  

Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи 
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преподавателю и позволяют удобно и наглядно представить материал. Применение даже 

самых простых графических средств является чрезвычайно эффективным средством. 

Мастерски сделанная презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить 

интерес к учебе. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной 

презентации, связанной со спецэффектами. Если перестараться, то снизится 

эффективность презентации в целом. Необходимо найти баланс между подаваемым 

материалом и сопровождающими его эффектами. Это правило справедливо для всех 

мультимедийных презентаций вообще, но особенно: для обучающих презентаций.  

При создании учебных мультимедийных презентаций необходимо учитывать, с 

одной стороны, общедидактические принципы и методы проведения урока, а с другой, 

максимально использовать возможности, которые предоставляют нам программные 

средства телекоммуникационной сети и современных информационных технологий.  

Необходимо четко придерживаться поставленным дидактическим и 

познавательным целям и задачам, так как мультимедиа – это всего лишь средство 

реализации дидактических задач. Иными словами, успешность проведения урока с 

использованием мультимедиа зависит от качества используемых материалов и 

конструкторских умений педагогов. Поэтому педагогическая, содержательная организация 

мультимедийных презентаций (как на этапе проектирования презентации, так и в процессе 

его использования) является приоритетной. Отсюда важность концептуальных 

педагогических положений, на которых предполагается строить современный урок с 

использованием мультимедийных презентаций.  

При использовании мультимедийных презентаций необходимо учитывать 

следующие требования:  

- Роль и место презентации на данном уроке, на данном этапе урока.  

-Мотивация - необходимая составляющая обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего урока. Большое значение имеет четко определенная 

цель, которая ставится перед школьниками. Мотивация быстро снижается, если уровень 

поставленных задач не соответствует уровню подготовки школьника.  

- Постановка учебной цели и учебных задач с использованием презентации.  

- Подача учебного материала. Эффективность воздействия учебного материала на 

учащихся.  

- Максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке.  

Можно рекомендовать следующие основные методические особенности 

организации урока с использованием мультимедиа компонентов:  

1) уроки с применением мультимедийных презентаций проводятся в любом 

предметном классе с использованием мультимедиа проекторов;  

2) должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое 

использование дополнительного обучающего и развивающего материала;  

3) четкая постановка триединой цели урока;  

4) мультимедиа выступает в роли сопровождения объяснения учебного материала, 

но не заменяет живого общения учитель- ученик на уроке;  

5) широкий подбор иллюстрирующего материала для всестороннего, детального 

раскрытия темы урока;  

6) роль и место мультимедиа на данном уроке, на данном этапе урока.  

Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими 

достоинствами по сравнению с традиционным обучением:  

- допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста; - допускает возможность постоянного обновления;  

- имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;  

- допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, 

например, тестов или рабочей тетради;  
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- допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования;  

- допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря 

множеству гиперссылок;  

- устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах.  

При создании мультимедийной презентации нужно учитывать не только 

соответствующие принципы классической дидактики, но и специфические принципы 

использования компьютерных мультимедийных презентаций. Вот некоторые из них:  

- распределяй каждый материал на известные ступени и небольшие законченные 

части;  

- указывай на каждой ступени отдельные части последующего материала и, не 

допуская существенных перерывов, приводи из него отдельные данные, чтобы возбудить 

любознательность ученика, не удовлетворяя ее, однако, в полной мере;  

- распределяй и располагай материал таким образом, чтобы, где только возможно, 

на следующей ступени при изучении нового снова повторялось предыдущее.  

Необходимо, чтобы материал вас захватывал. Применение разнообразной графики, 

анимации и имитации должно способствовать повышению привлекательности 

интерактивных уроков.  

Эффективность применения интерактивного урока в ходе преподавания 

объясняется своеобразием оформления текстовой информации в виде графиков, 

логических схем, таблиц, формул, широко используемых преподавателями дисциплин 

технического профиля. Таким образом, участие в процессе обучения одновременно 

педагога и компьютера значительно улучшает качество образования. Использование 

предложенной методики активизирует процесс преподавания, повышает интерес 

учащихся к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет 

достичь большей глубины понимания учебного материала. 

Рекомендации по оформлению презентаций: 
Расположение информации на странице: 

Предпочтительно горизонтальное расположение материала. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Цвет 

Цвет по-разному влияет и на первичное восприятие материала, и на его 

запоминание, и на здоровье человека. (Например: зеленый и белый цвет – спокойные, не 

раздражающие, способствующие интеллектуальной деятельности. Красный цвет - 

привлекает внимание, но оказывает возбуждающее психологическое воздействие.) 

На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для 

фона, один-два для заголовков и один-два для текста. Достигайте сочетаемости цветов. 

Для фона лучше, чтобы использовались светлые тона 

Шрифт 

Заголовки должны привлекать внимание, но не занимать все место и не отвлекать 

Цвет и размер шрифта (для старшего дошкольного возраста) должны быть 

подобраны так, чтобы все надписи хорошо читались. 

Текст должен читаться с самой дальней точки помещения, где происходит 

демонстрация. 

Примерные рекомендуемые размеры шрифтов 

заголовок 22-28 pt; 

подзаголовок 20 -24 pt; 

текст 18 - 22 pt; 

подписи данных в диаграммах 18 - 22 pt; 

шрифт легенды 16 - 22 pt; 

информация в таблицах 18 -22 pt. 
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Помните, чем больше помещение и удаленнее зрители (ученики) от экрана, тем 

крупнее должен быть шрифт. 

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами, т. к. они читаются хуже. 

Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, расположение текста, 

заголовков, картинок; использование рамок, заливки и пр. обеспечивает единый стиль в 

оформлении. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной. Это 

достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания. 

Текст 

Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой презентации 

и категории людей, на которых она рассчитана. (Чем младше дети, тем меньше 

информации на слайде должно быть). 

С точки зрения эффективного восприятия текстовой информации один слайд, в 

среднем, должен содержать 7 - 13 строк. На слайде следует располагать список не более 

чем из 5-6 пунктов, в каждом из которых – не более 5-6 слов. 

Рисунки, фотографии 

Рисунки чаще всего используются для: разъяснения абстрактных понятий 

теоретического лекционного материала. Фотографии и рисунки обеспечивают образное 

представление содержания выступлений. 

Общие требования к использованию рисунков и фотографий на слайдах: 

• четкость, качество исполнения самих фотографий и рисунков; 

• соответствие фотографий, рисунков текстовому содержанию; 

• разумное дозирование количества фотографий и рисунков в презентации и на 

одном слайде (как правило, это 1-4 изображений для иллюстрации одной идеи). 

• для облегчения «веса презентации», т. е уменьшения объема файла фотографии 

рекомендуется представлять в сжатом виде. 

Грамотно подобранное изображение усиливает внимание, положительно влияет на 

понимание содержания учебного занятия, положительно влияет на эмоциональный фон 

занятия (мероприятия). 

Диаграммы и таблицы 

Диаграммы и таблицы используются в презентациях для представления цифровых 

и статистических данных. Они выполняют задачу повышения наглядности, образности 

лекции, выступления или доклада, позволяют наглядно сравнить полученную 

информацию 

Для того чтобы диаграммы и таблицы в полной мере выполняли свои функции в 

презентации, необходимо их качественное оформление. 

Текстовая информация в таблице должна хорошо читаться. Поэтому размер 

шрифта определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 

Следует отметить, что шрифт таблицы, может быть на 1-2 пункта меньше, чем основной 

текст на слайде. 

Одну таблицу можно разместить на нескольких слайдах (с сохранением 

заголовков) во избежание мелкого шрифта 

Таблица в презентации может стать более наглядной, если использовать приемы 

выделения цветом отдельных областей таблицы. 

Размер и вид диаграммы на слайде определяется в соответствии с требованиями 

эффективного восприятия наглядной и текстовой информации. 

С точки зрения восприятия графических объектов, на одном слайде рекомендуется 

размещать не более 3-х круговых диаграмм. 

• Тип диаграммы должен соответствовать типу отображаемых данных 

Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с 

графическими элементами диаграммы. 
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Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов должен быть увеличен с таким 

расчетом, чтобы текстовая информация читалась. 

Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 

При демонстрации таблиц и диаграмм уместно последовательное появление 

текстовой информации, что достигается с помощью настроек анимационных эффектов. 

При этом следует придерживаться правил: единство стиля подачи материала; удобство 

восприятия текстовой и наглядной информации. 

Схемы 

Схемы в презентации это возможность образного, абстрактного представления 

многочисленных рядов, классификаций объектов и связей между их компонентами. 

Как и диаграммы, схемы выполняют задачу обеспечения образности, наглядности 

представления содержания теоретического материала. Так же, как и таблицы, схемы 

позволяют комплексно, системно предоставить текстовой информацию. 

Как правило, на одном слайде размещается одна схема. 

Схема располагается в центре слайда, заполняя всю его площадь. 

Количество элементов на схеме определяется, с одной стороны, ее назначением, а с 

дугой – элементарным правилом «разумности», с точки зрения зрительного восприятия. 

Текстовая информация в схеме должна хорошо читаться. Поэтому размер шрифта 

определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 

При выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы помните, что схема – 

это наглядный образ содержания. Внешний вид схемы должен гармонично сочетаться с 

другими слайдами презентации 

Помните, презентация сопровождает речь педагога, но не заменяет ее. Поэтому 

текстовое содержание презентации должно предварять или разъяснять определенные 

положения, озвученные педагогом. 

Педагог должен быть компетентен в работе с данным ресурсом, иначе говоря, 

подготовлен к работе с презентацией: знать технические основы, и содержание самой 

презентации в случае скачивания из интернет - ресурсов. 

Помните, что демонстрация презентации, ролика занимает все внимание детей 

(слушателей, поэтому информация, которая дается педагогом по ходу демонстрации, 

должна соответствовать содержанию презентации, ибо другое все равно не будет 

восприниматься. Помните, что грамотная интеграция ИКТ и педагогических технологий 

обеспечивает наибольшую эффективность образовательного процесса. Педагогу важно 

превратить ребенка из зрителя в соучастника. На это должна работать и презентация - ее 

структура и содержание могут обеспечивать и поддерживать взаимодействие педагога и 

воспитанников. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном 

учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей 

предметной среды. 

- компьютер и интерактивное оборудование может быть использован в работе с 

детьми дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, и 

психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. 
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- необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики 

детского сада, т. е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и 

компьютерных средств развития личности ребенка. 

 

 

2.2.11 Методика проведения деловой игры 
Деловая игра 

Цель игры - рассчитать несколько возможных вариантов доставки различных видов груза 

и выбрать из них наиболее дешевый. 

Общий ход игры. Группа студентов делится на три подгруппы, каждая из которых 

представляет самостоятельную транспортную или транспортно-экспедиционную 

компанию, выполняющую поручения грузовладельцев по перевозке груза. Каждая 

транспортная компания получает необходимую для игры базисную информацию. 

Транспортные компании помимо основного вида транспорта, указанного в задании, могут 

за определенную плату организовать дополнительные услуги, которые позволят повысить 

конкурентоспособность компании. После формирования материально-технической базы 

компания начинает принимать заявки на расчет ставок перевозки (т.е. плату за единицу 

товара). 

В задачи «перевозчиков» входит: 

1) соблюдение требуемого срока доставки. Срок перевозки груза в большей степени 

зависит от вида товара, но также на него влияют и требования грузовладельца. Если сроки 

доставки не указаны, перевозчик должен рассчитать несколько вариантов и определить 

минимальное время перевозки; 

2) определение вида подвижного состава и/или упаковочной тары с целью сохранения 

количественных и качественных параметров груза; 

3. определение вида/видов транспорта, которым будет перевозиться груз; 

4. определение маршрута перевозки грузов, пограничных переходов и возможности 

перевозки груза по территории третьих стран; 

5. определение самого дешевого варианта доставки грузов относительно партии 

отправки: маршрутной, групповой, мелкой и т.д.; 

6. расчет стоимости транспортных услуг. Перевозчик должен предоставить расчет 

всех основных параметров перевозки, которые обеспечат сохранность груза, 

доставку в нужное время по самой низкой ставке транспортных расходов. 

Конкурсная ситуация между транспортными фирмами обеспечивается за счет того, что 

разнообразные схемы перевозки (а их при двух способах транспортировки может быть 

более пяти) определяют разные ставки. 

Заказ на перевозку подается той компании, которая предоставит наиболее выгодный 

вариант. 

Условия игры 

На транспортном рынке региона функционируют три транспортные компании. 
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Транспортная компания 1 осуществляет перевозку авиационным видом транспорта. 

Ставка перевозки 1 т груза - 15,00 р. Скорость перевозки - 3000 км/ч. Максимальная 

грузоподъемность грузового лайнера - 25 т. 

Транспортная компания 2 осуществляет перевозку железнодорожным видом 

транспорта. Ставка перевозки 1 т груза-7,75 руб. При маршрутной отправке 

предоставляется скидка 10%. Скорость перевозки - 300 км/сут. Маршрутная скорость 

перевозки -500 км/сут. Грузоподъемность вагона - 62 т. Маршрутная отправка - больше 50 

вагонов. 

Транспортная компания 3 осуществляет перевозки автомобильным транспортом. Ставка 

перевозки 1 т груза - 6,25 руб. Скорость перевозки - 800 км/сут. Грузоподъемность 

автофургона - 30 т. 

При желании фирмы могут приобрести лицензии на следующие виды операций, 

сопутствующие транспортным: 

1) для осуществления перевозок по схеме «от двери до двери» - использование 

автомобильного транспорта. Перевозка в черте города- 1,30 р./контейнер; 

2) предоставление контейнеров собственного парка 100 р./сут.; 

3) погрузочно-разгрузочные работы - 500 р. за одну операцию; 

4) таможенное оформление - 2000 р. за наименование товара; 

5)страхование груза - 10% стоимости товара. 

Задание игры 

Перевозка 1. Экспортный контракт на поставку проката черного металла на условиях 

FОВ-Владивосток. Объем контрактной партии - 10000 т. Цена контракта - 500 000 дол. 

США 

Перевозка 2. Импортный контракт на поставку соков на условиях DAF - Брест-

Центральный. Объем контрактной партии -1,5 т. Цена контракта - 7000 дол.США 

Перевозка 3. Импортный контракт на поставку машинного масла на условиях DAF-

Берестовица-2. Объем контрактной партии - 10000 т. Цена контракта - 200 000 дол.США 

Перевозка 4. Экспортный контракт на поставку пиломатериалов на условиях FAS - 

Ильичевск. Объем партии -15 000. Груз негабаритный. Цена контракта - 12 000 дол.США 

Перевозка 5. Импортный контракт на поставку автомобильных запасных частей на 

условиях СРТ-Шереметьево. Объем партии - 1т. Цена контракта - 30 000 дол. США 

Перевозка 6. Внутрироссийский контракт на поставку муки. Объем партии - 20 000 т. 

Цена контракта - 850 000 р. 

Перевозка 7. Заявка на перевозку личных вещей в контейнере. Масса груза-10т. 
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Перевозка 8. Контракт на поставку цветов. Объем партии -700 кг. Цена контракта - 2750 

дол.США 

Перевозка 9. Контракт на поставку фарфора. Объем партии -2,5 т. Цена контракта - 5000 

дол.США 

Выбор оптимального варианта доставки груза 

Для заданных условий необходимо рассчитать и выбрать наиболее быстрый и дешевый 

способ доставки груза. 

Таблица 1- Исходные данные для расчета 

 Наименование Исходные данные 

- Товар: пиломатериал Доска 

 Отпускная цена 50 дол. США за 1 м
3
 

 Страна назначения Турция 

 Таможенный режим Экспорт 

 Условия 

поставки 
Первый 

вариант 

СРТ - Стамбул Стоимость транспорта до места 

назначения входит в таможенную 

стоимость 

  Второй 

вариант 

DAF - 

Новороссийск 

Стоимость транспорта до границы 

входит в таможенную стоимость 

 Транспорт Первый Автомобиль (24 

т) 

80 дол.США за 1 т 

  вариант Срок доставки 6 дней 

  Второй Ж/д до 

Новороссийска 

16 дол.США за 1 т 

  вариант Перегруз в порту 11 дол.США за 1 т 

   Паром до порта 

назначения . 

15 дол.США за 1 т . 

   Перегруз в порту 

назначения 

7 дол.США за 1 т 

   Срок доставки До 30 дней 

  Третий Контейнер (24 т) 2700 дол.США до места назначения 

  вариант Срок доставки 21 -42 дня 

 Коэффициент перевода м
3
 в тонны , 0,7 

 Фитосанитарный сертификат на всю партию 50 дол.США 

 Склад временного хранения ( 1 сутки 58 дол.США / сут. 

Первый вариант базисного условия поставки: срт - Стамбул 

Базисное условие поставки предполагает, что продавец доставит товар покупателю с 

оплатой расходов, связанных с перевозкой товара до пункта назначения. Это означает, что 

покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара. 



91 

 

 

1. ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Заключение сделки на внутреннем рынке 

Продавец 

Покупатель/ 

продавец (экспортер) 

1.2. Оформление перемещение 

товара через границу 

Помещение товара на СВХ 

Оформление товара 

в таможенном отношении 

с уплатой 

всех причитающихся 

таможенных пошлин 

Оформление документов для 

отправки груза на экспорт, получение сертификата 

2. ПУНКТ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 

ОПРЕДЕЛЕН ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ТРАНСПОРТА ОТДЕЛЬНО 

2.1. Пограничный 

таможенный орган 

страны продавца 

2.2. Пограничный 

таможенный орган 

страны покупателя 

3. СТРАНА ПОКУПАТЕЛЯ 

Склад покупателя – 

конечный 
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Рисунок 1 - Схема движения товара на условиях СРТ - Стамбул 

По условиям термина СРТ на продавца возлагается обязанность оформления товара в 

таможенном отношении для режима экспорта. Данный термин может применяться при 

перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки. Таким 

образом, согласно базисному условию, в стоимость контракта входят: 

 таможенная стоимость, которая включает стоимость транспортных расходов до 

склада покупателя; 

 оплата по получению товара либо предоплата; 

 ответственность за сохранность груза, которую несет продавец; 

 определение места нахождения склада покупателя – Стамбул (Турция). 

Рассмотрим схему движения товара компании, представленную на рисунке 1. 

1. ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Заключение сделки на внутреннем рынке. Экспортер, будучи покупателем, 

заключает договор на покупку пиломатериалов на внутреннем рынке. После 

совершения сделки товар становится собственностью покупателя-экспортера. 

2. Проведение процедур, необходимых для перемещения товара через таможенную 

границу РФ. Экспортер помещает товар на склад временного хранения (СВХ). 

Пока товар хранится на СВХ, происходит оформление дополнительных 

документов для пересечения границы. В течение 15 дней оформляется товар в 

таможенном отношении с уплатой причитающихся таможенных платежей. 

2. ПУНКТ ПЕРЕХОДА ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. После получения документов экспортер передает товар перевозчику либо 

собственным транспортом доставляет товар до пограничной таможни РФ, где 

происходит проверка оформленных и разрешающих документов. 

2. Товар проходит через таможенный орган страны покупателя. 

3. СТРАНА ПОКУПАТЕЛЯ. Товар доставляется экспортером до покупателя. Снимается 

ответственность с продавца за сохранность товара. 

Для оценки перевозки пиломатериалов по трем вариантам необходимо рассчитать 

следующие показатели: 

1. таможенная стоимость = стоимость товара + стоимость транспортных расходов (в 

зависимости от условий поставки); 

2. сборы за таможенное оформление = начисление 0,1% от таможенной стоимости и 

оплата в рублях РФ + 0,05% от таможенной стоимости и оплата в валюте, 

отличающейся от валюты РФ; 

3. экспортная пошлина = начисление базовой ставки от таможенной стоимости, в 

данном случае она равна 5%. 
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Исходя из схемы на рис.1, проведите сравнительный расчет трех вариантов доставки 

различными транспортными средствами одного и того же товара с занесением данных в 

таблицу 2 и проанализируйте результат. 

Таблица 2 - Расчетные данные для первого условия поставки СРТ-Стамбул 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Доставка товара 

Автомобиль Ж/д, перегруз в порту, 

отправление паромом, 

перегруз в порту 

назначения, а/м 

Контейнер ж/д 

Стоимость поставки: Стоимость поставки: Стоимость поставки: 

Транспортные расходы: Транспортные расходы: Транспортные расходы: 

Сертификат - 2,08 дол.США Сертификат – 2,08 

дол.США 

Сертификат - 2,08 дол.США 

СВХ-2,42 дол./т СВХ -2,42 дол. /т СВХ-2,42 дол./т 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Стоимость перевозки 

единицы продукции: 

Стоимость перевозки 

единицы продукции: 

Стоимость перевозки единицы 

продукции: 

Доставка (кол-во дней) Доставка (кол-во дней) Доставка (кол-во дней) 

После получения результатов расчетов сделать выводы по каждому варианту доставки для 

первого условия поставки 

Второй вариант базисного условия поставки: daf-Новороссийск 

Это условие предполагает, что продавец выполнил поставку, когда он предоставил 

неразгруженный товар, прошедший таможенное оформление для экспорта, но еще не для 

импорта на прибывшем транспортном средстве в распоряжение покупателя в названном 

пункте или месте на границе до поступления товара на таможенную границу 

сопредельной страны. Под термином «граница» понимается любая граница, включая 

страну экспорта. Поэтому весьма важно точное определение границы путем указания на 

конечный пункт или место. В данном случае транспортные расходы продавец берет на 

себя до границы РФ. Этот термин может применяться при перевозке товара любым видом 

транспорта, включая и смешанные перевозки. В данной ситуации на продавце лежит 

ответственность за следующие расходы и риски: 

 таможенная стоимость, в которую входит стоимость транспортных расходов до 

границы с РФ; 
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 оплата по получению товара либо частичная предоплата; 

 ответственность за сохранность груза до границы РФ - продавец, после границы - 

покупатель; 

 необходимость определения водной границы РФ - Новороссийск. 

Рассмотрим схему движения товара компании по блокам. 

1.ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Заключение сделки на внутреннем рынке: экспортер, будучи покупателем, заключает 

договор на покупку пиломатериалов на внутреннем рынке. После совершения сделки 

товар становится собственностью покупателя-экспортёра. 

2. Проведение процедур, необходимых для перемещения товара через 

таможенную границу РФ. Экспортер помещает товар на склад временного 

хранения (СВХ). Пока товар хранится на СВХ, происходит оформление 

дополнительных документов для пересечения границы. В течение 15 дней 

товар оформляется в таможенном отношении с уплатой причитающихся 

таможенных платежей. 

2. ПУНКТ ПЕРЕХОДА ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. После получения документов экспортер передает товар перевозчику либо 

собственным транспортом доставляет товар до пограничной таможни РФ, где 

происходит проверка оформленных и разрешающих документов. В этот момент 

происходит передача товара покупателю, и ответственность за товар переходит 

покупателю. 

2. Товар проходит через таможенный орган страны покупателя. 

3. СТРАНА ПОКУПАТЕЛЯ. Товар доставляется покупателем до своего склада. 

Проведите сравнительный расчет трех вариантов доставки различными транспортными 

средствами одного и того же товара с занесением данных в табл. 3 и проанализируйте 

результат. 

Таблица 3 - Расчетные данные для второго условия поставки DAF-Новороссийск 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Доставка товара 

1 2 3 

Автомобиль Ж/д, перегруз в порту, 

отправление паромом, 

перегруз в порту 

назначения, а/м 

Контейнер ж/д 

Стоимость поставки: Стоимость поставки: Стоимость поставки: 

Продолжение табл.2 
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1 2 3 

Транспортные расходы: Транспортные расходы: Транспортные расходы: 

Сертификат - 2,08 дол.США Сертификат – 2,08 

дол.США 

Сертификат - 2,08 дол.США 

СВХ-2,42 дол./т СВХ -2,42 дол. /т СВХ-2,42 дол./т 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Таможенные платежи: 

Таможенная стоимость 

Сборы 

Пошлина 

ИТОГО: 

Стоимость перевозки 

единицы продукции: 

Стоимость перевозки 

единицы продукции: 

Стоимость перевозки единицы 

продукции: 

Доставка (кол-во дней) Доставка (кол-во дней) Доставка (кол-во дней) 

По результатам работы сделайте общий вывод по всем трем представленным вариантам 

доставки товара. 

Список литературы основная литература 

Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности. -М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. 

Резго Г.Я., Самуйлов В.М., Рачек С.В. и др. Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 2006 

Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и 

управление: Учеб. пособие /Под.ред.проф. Е.П.Пузаковой.-М.: Экономистъ, 2005. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий. Учебник/ Под ред Л.Е.Стровского –М.: 

ЮНИТИ, 2003. 

Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные перевозки: основные положения. Учебное 

пособие –М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 

Салийчук В.Ф. Таможенные методы регулирования внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. –Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 2004. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 

Учебное пособие. Серия «Экономика и управление» - Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2001. 

Кириченко А.В. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических 

систем. –СПб.: Питер, 2004. 
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Миотина Л.Б. Логистика: управление на грузовых транспортно логистичеких системах: 

Учеб. пособие . –М.: Юристъ, 2002. 

ИНКОТЕРМС-2000. –СПб.: Закон и бизнес, 2003. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. –М.: Юрайт, 2002. 

Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях. - М.: 

Транспорт, 1999. 

 

2.2.12 Примерная тематика рефератов (эссе) 
Общая часть 

 

1. Административная ответственность в сфере таможенного дела.  

2. Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела  

3. Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации.  

4. Правовое регулирование отношений в области таможенного дела. 

5. Предмет и объект таможенного права. 

6. Развитие российского таможенного законодательства (советский период).  

7. Развитие российского таможенного права (дореволюционный период).  

8. Разрешительная деятельность таможенных органов.  

9. Система источников таможенного права.  

10. Система таможенных органов. 

11. Соотношение международного и внутреннего таможенного законодательства.  

12. Субъекты в сфере таможенного дела.  

13. Субъекты таможенного права.  

14. Таможенная статистика как составная часть таможенного дела.  

15. Таможенная территория и таможенная граница. Соотношение государственной 

границы РФ и таможенной границы. 

16. Таможенное законодательство Российской Федерации.  

17. Таможенное оформление и таможенный контроль.  

18. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации 

19. Таможенные нормы и таможенные правоотношения.  

20. Таможенный контроль: понятие, сроки и формы проведения.  

21. Характеристика методов государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

22. Обжалование решений таможенных органов и их последствия. 

23. Таможенное право в системе отраслей российского законодательства.  

 

Особенная часть 

 

1. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.  

2. Административно-правовой статус таможенных органов.  

3. Виды и содержание льгот в таможенном праве.  

4. Виды таможенных платежей. 

5. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

6. Выпуск товаров и его особенности.  

7. Грузовая таможенная декларация. Изменение, дополнение сведений, заявленных в 

таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации  

8. Декларация и  Сертификат о происхождении товара  

9. Особенности декларирования товаров. 
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10. Документы и сведения, представляемые при международных перевозках 

(автомобильным, морским (речным), воздушным, железнодорожным транспортом) 

11. Идентификация товаров и транспортных средств. 

12. Контролируемая поставка. 

13. Международный таможенный транзит. 

14. Меры обеспечения таможенного законодательства при таможенном оформлении 

товаров и транспортных средств.  

15. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах  

16. Место, время, документы и сведения необходимые для производства таможенного 

оформления товаров.  

17. Методы тарифного и нетарифного регулирования в системе таможенного дела.  

18. Общий порядок и особенности уплаты таможенных платежей.  

19. Организация таможенного контроля за международными авиа перевозками.  

20. Основные таможенные режимы. Основные характеристики особенностей 

таможенных режимов. 

21. Особенности исчисления т взыскания таможенных пошлин, налогов. 

22. Особенности временного  хранения товаров.  

23. Особенности декларирования российских товаров при их вывозе с таможенной 

территории Российской Федерации  

24. Особенности завершающих таможенных режимов. 

25. Особенности обеспечения уплаты таможенных платежей. 

26. Особенности обращения товаров и транспортных средств в федеральную 

собственность. 

27. Особенности определения страны происхождения товаров (Критерии достаточной, 

особенности определения, подтверждение страны происхождения товаров) 

28. Особенности перемещения товаров (в том числе валюты и валютных ценностей) и 

транспортных средств через таможенную границу.  

29. Особенности перемещения международных почтовых отправлений 

30. Особенности перемещения товаров дипломатическими представительствами 

иностранных государств. 

31. Особенности перемещения товаров по линиям электропередачи 

32. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом 

33. Особенности перемещения товаров физическими лицами через  таможенную 

границу РФ. 

34. Особенности перемещения транспортных средств. 

35. Особенности применения технических средств таможенного контроля.  

36. Особенности специальных таможенных режимов. 

37. Особенности таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности. 

38. Особенности экономических таможенных режимов. 

39. Особенности экспертизы  при осуществлении таможенного контроля. 

40. Полный (поэтапный) порядок производства таможенного оформления  

41. Порядок возврата таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

42. Порядок и основания для  изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов 

43. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

44. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров 

45. Права, обязанности, ответственность таможенных органов. 

46. Правовое положение таможенного брокера.  

47. Правовое регулирование деятельности складов временного хранения.  

48. Правовое регулирование деятельности юридических лиц в сфере таможенного 

дела.  



98 

 

 

49. Правовое регулирование и практика применения таможенных режимов 

уничтожения и отказа в пользу государства.  

50. Правовой анализ и практика применения таможенных режимов временного ввоза и 

вывоза товаров.  

51. Правовой режим; свободная таможенная зона и свободный склад.  

52. Правоохранительная деятельность таможенных органов.  

53. Предварительное решение (запрос, юридическое значение и срок действия и 

прекращение действия. 

54. Приостановление выпуска товаров. 

55. Производство по делам о нарушении таможенных правил.  

56. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов  

57. Процедура внутреннего таможенного транзита  

58. Процедура прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

Российской Федерации  

59. Процедура таможенного оформления и контроль иных государственных органов.  

60. Разновидности ГТД (неполная таможенная декларация, периодическая таможенная 

декларация) 

61. Режим благоприятствования и преференциальный режим в системе таможенного 

дела.  

62. Склады временного хранения таможенных органов  

63. Специалист по таможенному оформлению  

64. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей и их особенности. 

65. Таможенная пошлина – один из видов таможенных платежей. 

66. Таможенная ревизия и ее особенности. 

67. Таможенная служба и служащие в таможенных органах.  

68. Таможенная стоимость товара как основа для исчисления таможенных платежей.  

69. Таможенное оформление и таможенный контроль почтовых отправлений.  

70. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, помещаемых под 

таможенный режим экспорта.  

71. Таможенное сопровождение (Обязанности, ответственность перевозчика, меры, 

принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах) 

72. Таможенные органы и их место в системе государственных органов Российской 

Федерации. 

73. Таможенные режимы (общие положения)  

74. Таможенный контроль за автомобильными перевозками.  

75. Таможенный контроль за железнодорожными перевозками.  

76. Таможенный контроль на водном транспорте.  

77. Таможенный контроль, общие положения.  

78. Таможенный режим транзита: общие положения и особенности применения.  

79. Таможенный режим: выпуск для внутреннего потребления (импорт).  

80. Типы складов временного хранения, требования к обустройству и их владельцам. 

81. ТН ВЭД и  классификация товаров 

82. Упрощенный порядок обжалования решения, должностного лица таможенного 

органа 

83. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

84. Экспорт. 
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2.2.13 Коллоквиум 
Общая часть 

 

Внешнеторговая деятельность, государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности, методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Политика, внешняя политика, внутренняя политика, таможенная политика РФ. 

Таможенная деятельность 

Таможенное право, предмет таможенного права, метод таможенного права, система 

таможенного права, источник таможенного права, таможенное дело, таможенная 

территория и таможенная граница, таможенная операция, таможенная процедура, 

таможенное оформление, таможенный контроль, таможенный режим, таможенные 

платежи, таможенное правоотношение. 

Субъект таможенного права. 

Юридическая ответственность, уголовная ответственность, административная 

ответственность, таможенное правонарушение, таможенное преступление, контрабанда. 

 

 

Особенная часть 

 

Таможенный орган, должностное лицо таможенного органа, таможенная служба. 

Формы деятельности таможенных органов, методы деятельности таможенных органов, 

правовой акт в сфере таможенного дела, оперативно-розыскная деятельность. 

Таможенный контроль, зона таможенного контроля, объекты таможенного контроля, 

формы таможенного контроля, субъекты таможенного контроля. 

Таможенная граница, государственная граница, таможенная территория, свободные 

экономические зоны, таможенный режим, валютный контроль, резиденты и нерезиденты, 

валютные операции, декларирование, таможенная декларация. 

Таможенно-тарифное регулирование, таможенный платеж, таможенная пошлина, 

таможенная льгота, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД), нетарифные ограничения (НТО). 

Таможенный платеж, таможенная пошлина, налог. 

Таможенная процедура. 

Производство по делам о нарушении таможенных правил, стадия производства по делам о 

нарушении таможенных правил. 

Таможенный союз, ЕврАзЭС. 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов используется балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать 60 баллов за 

текущую работу в семестре и до 40 баллов на экзамене.  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

промежуточного контроля.  

Шкала итоговой оценки по дисциплине:  

91 – 100 баллов – «отлично»,  

76 – 90 баллов – «хорошо»,  

61 – 75 баллов – «удовлетворительно»,  
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менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Текущий контроль 

Виды деятельности 
Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Деловая игра 3 5 

Коллоквиум 3 5 

Выполнение домашнего 

задания, контрольный 

опрос  

3 5 

Решение задач (кейс-

стади), тесты 
3 5 

Выполнение презентации 3 5 

Реферат, эссе 3 5 

Контрольная работа 5 15 

Творческое задание, 

выполнение проекта 
7 15 

Минимальное и 

максимальное  

количество баллов 

30 60 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов 

«Премиальные» Кол-во баллов 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 8 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины + 10 баллов 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

91 – 100  «отлично»  

76 – 90  «хорошо»  

61 – 75  «удовлетворительно»  

60 и менее  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший 

эти занятия. 

 

 

 

 
 


