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1 Общие положения

Практические занятия являются формой работы, требующей от
студентов тщательной предварительной подготовки. Их задача – углубить
знания, которые необходимо иметь специалисту таможенного дела,
полученные на лекционных занятиях, при самостоятельном изучении
нормативного материала, учебной и монографической литературы.
Кафедра таможенного дела предъявляет серьезные требования к
посещению студентами занятий и активности участия в них. На каждом
практическом занятии студенты должны быть готовы показать свои знания
по изучаемой теме.
Студентам следует заранее ознакомиться с тематическим планом
предстоящего практического занятия, изучить нормативный материал,
положения постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, прочитать рекомендуемую специальную литературу, обратив
внимание на вопросы, вызывающие споры среди специалистов в области
таможенного дела. Полезно также подобрать примеры из судебной практики.
При подготовке к практическому занятию необходимо письменно
выполнить задания и решить задачи, указав положения Таможенного кодекса
таможенного союза, подлежащие применению, подробно аргументировать
свою позицию. Желательно самостоятельно подготовить схемы, диаграммы,
сравнительные таблицы по отдельным вопросам рассматриваемых тем.

2 Тема 1 Основные термины, используемые в Таможенном
кодексе таможенного союза
2.1 Задание для самостоятельной работы

Дайте определения основным терминам, используемым в Таможенном
кодексе таможенного союза: авария; административные правонарушения и
преступления; ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза;
вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза; выпуск
товаров; декларант; заинтересованные лица; запреты и ограничения;
иностранное лицо; иностранные товары; Комиссия таможенного союза;
коммерческие документы; лицо; лицо государства-члена таможенного союза;
международные
договоры
государств-членов
таможенного
союза;
международные почтовые отправления; меры нетарифного регулирования;
5

налоги; незаконное перемещение товаров через таможенную границу;
оператор почтовой связи; перевозчик; перемещение товаров через
таможенную границу; припасы; таможенная декларация; таможенная
пошлина; таможенная процедура; таможенное декларирование; таможенные
операции; таможенные органы; таможенный контроль; таможенный орган
назначения; таможенный орган отправления; таможенный представитель;
товар; товары для личного пользования; товары таможенного союза;
транспортные (перевозочные) документы; транспортные средства;
транспортные средства международной перевозки.

2.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Таможенное регулирование в таможенном союзе
2 Единая таможенная территория таможенного союза и таможенная
граница
3 Таможенное законодательство таможенного союза

2.3 Тесты для самоконтроля

1 Совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер
таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при
ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской
Федерации –
а) таможенное дело;
б) таможенное регулирование;
в) государственное регулирование;
г) таможенная политика.
2 Единую таможенную территорию таможенного союза составляют
территории а) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации;
б) Республики Казахстан и Российской Федерации;
в) Республики Украина, Республики Казахстан и Российской
Федерации;
г) Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской
Федерации.
3 Пределы таможенной территории таможенного союза являются 6

а) таможенной границей таможенного союза;
б) Государственной границей таможенного союза;
в) единой таможенной территорией таможенного союза;
г) искусственными островами, установками, сооружениями и иными
объектами, в отношении которых государства - члены таможенного союза
обладают исключительной юрисдикцией.
4 Таможенный кодекс таможенного союза вступил в силу –
а) 1 июля 2009 года;
б) 1 декабря 2009 года;
в) 1 января 2010 года;
г) 1 июля 2010 года.
5 Нормативные правовые акты Российской Федерации в области
таможенного дела вступают в силу не ранее чем по истечении –
а) тридцати дней со дня их официального опубликования;
б) одного месяца со дня их официального опубликования;
в) двух месяцев со дня их официального опубликования;
г) сорока пяти дней со дня их официального опубликования.
6 Единый постоянно действующий регулирующий орган таможенного
союза –
а) Федеральная таможенная служба;
б) Комиссия таможенного союза;
в) Государственный таможенный комитет;
г) Межгосударственный Совет ЕврАзЭС.
7 Общее руководство таможенным делом в Российской Федерации
осуществляет –
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Комиссия таможенного союза;
г) Федеральная таможенная служба Российской Федерации.
8 Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары –
а) декларант;
б) перевозчик;
в) таможенный представитель;
г) таможенный брокер.
9 Коносамент, накладная или иной документ, подтверждающий наличие
договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке –
а) коммерческие документы;
б) транспортные (перевозочные) документы;
в) таможенные документы;
г) таможенная декларация.
10 Обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за
совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным
сопровождением товаров, а также за совершение иных действий –
а) таможенные сборы;
7

б) авансовые платежи;
в) денежные средства;
г) таможенная пошлина.

2.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо знать определения основных терминов, используемых в
Таможенном кодексе таможенного союза. Рекомендуется воспользоваться
словарями таможенных терминов, журналами («Таможня», «Таможенное
регулирование. Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и
материалами официальных сайтов таможенных органов (www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

2.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Бекяшев, К.А., Таможенное право: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г.
Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 360 с.
4 Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма,
2008. - 560 с.
5 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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3 Тема 2 Основные положения о перемещении товаров
через таможенную границу
3.1 Задание для самостоятельной работы

Нарисуйте схемы организации пропуска через государственную
границу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных в:
а) автомобильном;
б) морском (речном);
в) воздушном;
г) железнодорожном пунктах пропуска.

3.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Перемещение товаров через таможенную границу
2 Классификация и специализация пунктов пропуска
3 Порядок установления и открытия пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации
4 Порядок функционирования (эксплуатации), реконструкции и
закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации
5 Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации

3.3 Тесты для самоконтроля

1 Время работы таможенных органов определяется а)
Федеральной
таможенной
службой
в
соответствии
законодательством Российской Федерации;
б) региональным таможенным управлением в соответствии
законодательством Российской Федерации;
в)
начальником
таможенного
органа
в
соответствии
законодательством Российской Федерации;
9

с
с
с

г) Комиссией таможенного союза.
2 Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных
управлений, таможен и таможенных постов осуществляются по решению а) Комиссии таможенного союза;
б) Президента Российской Федерации;
в) Правительства Российской Федерации;
г) Федерального собрания Российской Федерации.
3 Местами перемещения товаров через таможенную границу являются –
а) места прибытия товаров;
б) места убытия товаров;
в) пункты пропуска через государственные (таможенные) границы;
г) склады временного хранения.
4 Пункты пропуска для пересечения государственной границы
Российской Федерации лицами независимо от их гражданства и
транспортными средствами независимо от государственной принадлежности,
а также для перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо
от их государственной принадлежности –
а) двусторонние;
б) многосторонние;
в) постоянные;
г) временные.
5
Стандартный
документ
перевозчика,
предусмотренный
международными договорами в области гражданской авиации –
а) судовая роль;
б) список пассажиров;
в) грузовая ведомость;
г) генеральная декларация.
6 При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного
союза обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов
возникает у перевозчика а) в момент пересечения товарами таможенной границы;
б) в момент представления таможенной декларации;
в) с момента предъявления товаров в месте их прибытия;
г) до истечения срока временного хранения товаров.
7 Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию
таможенного союза, прибывшие на таможенную территорию таможенного
союза, подлежат –
а) немедленному вывозу с таможенной территории таможенного союза;
б) помещению под таможенную процедуру;
в) помещению на склад временного хранения;
г) уничтожению.
8 Перевозчик или иное заинтересованное лицо обязаны совершить
таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное
хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной
процедурой, 10

а) в течение трех часов после предъявления товаров таможенному
органу в месте прибытия;
б) в течение двадцати четырех часов после предъявления товаров
таможенному органу в месте прибытия;
в) в течение трех дней после предъявления товаров таможенному
органу в месте прибытия;
г) в течение десяти дней после предъявления товаров таможенному
органу в месте прибытия.
9 Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров осуществляется на основании –
а) лицензии;
б) сертификата соответствия;
в) декларации на товары;
г) декларации о происхождении товара.

3.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Постановления Правительства России от 20.11.08 № 872 «Об утверждении
Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации». Рекомендуется воспользоваться журналами
(«Таможня», «Таможенное регулирование. Таможенный контроль»,
«Таможенное дело» и др.) и материалами официальных сайтов таможенных
органов (www.customs.ru; www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

3.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
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«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через
государственную
границу
Российской
Федерации:
постановление
Правительства России от 26.06.08 № 482 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации: постановление
Правительства России от 20.11.08 № 872 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5 Об утверждении типовой схемы организации пропуска через
государственную границу Российской Федерации физических лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных пунктах
пропуска: приказ Министерства транспорта России от 09.10.09 № 177 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
6 Об утверждении типовой схемы организации пропуска через
государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных в воздушных пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранспорта
России от 29.01.10 № 21 // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7 Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через
государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных в железнодорожных пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранса
России от 09.02.10 № 31 // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
8 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
9 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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4 Тема 3 Понятие и содержание временного хранения
товаров
4.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 На склад временного хранения была помещена партия фруктов,
ввезенных в Россию из Греции. Представитель российской внешнеторговой
фирмы, являющейся получателем товара, случайно узнал о том, что органы
фитосанитарного контроля взяли некоторое количество фруктов для
проведения лабораторных исследований, предупредив при этом владельца
склада временного хранения о недопущении производства таможенного
оформления до получения результатов исследований. Представитель фирмы
обратился за разъяснениями в таможенный орган по месту производства
таможенного оформления, где получил ответ о том, что у таможенного
органа какая-либо информация о действиях органов фитосанитарного
контроля в отношении данного факта отсутствует. Дайте правовую оценку
действиям органов фитосанитарного контроля.
2 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, являясь предметом нарушения
таможенных правил (вещественным доказательством), был изъят и помещен
на склад временного хранения до принятия решения по делу. Дайте
правовую оценку действиям таможенного органа в отношении изъятых
товаров.

4.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Временное хранение товаров. Места временного хранения товаров
2 Таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение. Срок временного хранения товаров
3 Операции с товарами, находящимися на временном хранении
4 Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении
товаров
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4.3 Тесты для самоконтроля

1 Хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах
временного хранения до их выпуска таможенным органом в соответствии с
заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных действий,
предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза, без
уплаты таможенных пошлин, налогов –
а) временное хранение;
б) таможенный склад;
в) таможенный транзит;
г) таможенное декларирование.
2 Со дня регистрации таможенным органом документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение, товары
считаются а) выпущенными для свободного обращения;
б) находящимися на временном хранении;
в) помещенными под таможенную процедуру;
г) выпущенными для внутреннего потребления.
3 Таможенный орган регистрирует документы, представленные для
помещения товаров на временное хранение, в срок не более –
а) одного часа после подачи таких документов таможенному органу;
б) трех часов после подачи таких документов таможенному органу;
в) двенадцати часов после подачи таких документов таможенному
органу;
г) двадцати четырех часов после подачи таких документов
таможенному органу.
4 Срок временного хранения товаров составляет –
а) три дня;
б) два месяца;
в) четыре месяца;
г) шесть месяцев.
5 Предельный срок временного хранения товаров не может превышать а) два месяца;
б) четыре месяца;
в) один год;
г) три года.
6 Срок временного хранения товаров исчисляется –
а) со дня помещения товаров на склад временного хранения;
б) со дня предъявления товаров в месте их прибытия;
в) со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом
документов, представленных для помещения товаров на временное хранение;
г) со дня ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза.

14

7 Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения или
на таможенном складе таможенного органа уплачиваются в размере а) 1 рубля с каждых 10 килограммов веса товаров в день;
б) рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в день;
в) 2 рублей с каждых 100 килограммов веса товаров в день;
г) 2 рублей с каждых 150 килограммов веса товаров в день.
8 При выдаче разрешения на временное хранение на складе получателя
товаров таможенный орган не требует обеспечения уплаты таможенных
платежей, когда получателем товаров являются –
а) государственные органы или учреждения;
б) органы исполнительной власти Российской Федерации;
в) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
г) органы местного самоуправления.

4.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ГТК России от 03.09.03 № 958 «Об утверждении Правил проведения
таможенных операций при временном хранении товаров». Рекомендуется
воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное регулирование.
Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и материалами
официальных
сайтов
таможенных
органов
(www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

4.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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3 Об утверждении Правил проведения таможенных операций при
временном хранении товаров: приказ ГТК России от 03.09.03 № 958 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
4 Бекяшев, К.А., Таможенное право: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г.
Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 360 с.
5 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

5 Тема 4 Таможенное декларирование товаров
5.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 Декларант, осуществив ввоз в Россию партии товаров иностранного
производства и поместив их на склад временного хранения, после подачи
таможенной декларации и начала производства таможенного оформления, до
того, как сотрудниками таможни был установлен факт недостоверности
заявленных сведений, обратился в отдел таможенного оформления и
таможенного контроля с заявлением о том, что желает внести в поданную им
декларацию изменения и расширить перечень и количество декларируемых
им товаров. Однако ему в этом было отказано. Прокомментируйте данную
ситуацию, правомерность и неправомерность отказа.
2 При помещении покупателем ввозимых на таможенную территорию
России товаров на склад временного хранения таможенный орган,
осуществляющий их предварительное таможенное оформление, потребовал
документы, подтверждающие рыночную стоимость ввозимых товаров, а
также сертификат качества. Обязан ли покупатель представлять
таможенному органу требуемые документы? Дайте развернутый ответ,
опираясь на положения таможенного законодательства.
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5.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Виды таможенной декларации
2 Представление документов при таможенном декларировании товаров.
Сроки подачи таможенной декларации
3 Права, обязанности и ответственность декларанта
4 Подача и регистрация таможенной декларации
5 Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной
декларации. Отзыв таможенной декларации

5.3 Тесты для самоконтроля

1 Таможенные документы заполняются –
а) на русском языке;
б) на белорусском языке;
в) на казахском языке;
г) на английском языке.
2 Заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об
избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для
выпуска товаров –
а) информирование и консультирование;
б) таможенное декларирование;
в) классификация товаров;
г) таможенная декларация.
3 Формами таможенного декларирования являются –
а) письменная, устная и электронная;
б) письменная, электронная и конклюдентная;
в) письменная, устная, электронная и конклюдентная;
г) письменная и электронная.
4 При отзыве таможенной декларации новая таможенная декларация
должна быть подана –
а) в пределах срока временного хранения товаров;
б) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия;
в) не позднее 30 дней со дня отзыва таможенной декларации;
г) не позднее 45 дней со дня отзыва таможенной декларации.
5 Срок предъявления товаров при предварительном декларировании а) 15 дней;
б) 20 дней;
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в) 30 дней;
г) 45 дней.
6 При регулярном перемещении через таможенную границу одних и тех
же товаров одним и тем же лицом разрешается подача на все товары,
ввозимые в Российскую Федерацию (вывозимые из Российской Федерации) –
а) периодической таможенной декларации;
б) неполной таможенной декларации;
в) временной таможенной декларации;
г) предварительной таможенной декларации.
7 В качестве декларации на товары могут использоваться транспортные,
коммерческие и иные документы, содержащие сведения, необходимые для
выпуска товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для
внутреннего потребления или экспорта, общая таможенная стоимость
которых не превышает суммы, эквивалентной –
а) 1000 долларов США;
б) 1000 евро;
в) 20000 рублей;
г) 30000 рублей.
8 Товары рассматриваются как регулярно перемещаемые лицом через
таможенную границу, если это лицо производит три и более поставки одного
и того же товара в течение –
а) тридцати календарных дней;
б) тридцати рабочих дней;
в) одного календарного месяца;
г) шести месяцев.
9 Размер таможенных сборов за таможенные операции ограничивается
примерной стоимостью услуг таможенных органов и не может быть более –
а) 10 000 рублей;
б) 50 000 рублей;
в) 100 000 рублей;
г) 500 000 рублей.
10 Ставки таможенных сборов за таможенные операции
устанавливаются –
а) Президентом Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Федеральной таможенной службой Российской Федерации;
г) Комиссией таможенного союза.
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5.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ФТС России от 25.04.07 № 536 «Об утверждении Перечня
документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров
в соответствии с выбранным таможенным режимом». Рекомендуется
воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное регулирование.
Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и материалами
официальных
сайтов
таможенных
органов
(www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

5.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 О порядке регистрации, отказе в регистрации декларации на товары и
оформления отказа в выпуске товаров: решение Комиссии таможенного
союза от 20.05.10 № 262 // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для
таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным
режимом: приказ ФТС России от 25.04.07 № 536 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
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6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

6 Тема 5 Институт выпуска товаров в таможенном
регулировании
6.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 Российская морская судоходная компания решила реализовать
записанный в ее учредительных документах такой вид деятельности, как
занятие морским промыслом. В этой связи у руководства компании возник
вопрос: к какому товару (российскому или иностранному) будет отнесена
продукция морского промысла, добытая в Мировом океане? Дайте
развернутый ответ, опираясь на положения таможенного законодательства.
2 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 производителям и помещены под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся
таможенных 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 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 таможенной процедурой
экспорта. Возможно ли использовать при обратном ввозе таких товаров
таможенную процедуру реимпорта, учитывая то, что под таможенную
процедуру реимпорта могут быть помещены только российские товары?
Ответ обоснуйте.
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6.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Основания для выпуска товаров и порядок выпуска товаров
2 Срок выпуска товаров
3 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации
4 Условно выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров

6.3 Тесты для самоконтроля

1 Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не
позднее а) одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной
декларации;
б) двух рабочих дней;
в) трех рабочих дней;
г) десяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации
таможенной декларации.
2 Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные
пошлины, помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного
вывоза, должен быть завершен таможенным органом не позднее –
а) 2 часов с момента регистрации декларации на товары;
б) 4 часов с момента регистрации декларации на товары;
в) 10 часов с момента регистрации декларации на товары;
г) 24 часов с момента регистрации декларации на товары.
3 Условно выпущенные товары имеют статус –
а) товаров таможенного союза;
б) находящихся на временном хранении;
в) иностранных товаров;
г) выпущенных для свободного обращения.
4 Заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовителем,
продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в
нем указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения
товаров –
а) сертификат о происхождении товара;
б) декларация о происхождении товара;
в) декларация на товары;
г) грузовая таможенная декларация.
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5 Уполномоченные органы и организации, выдавшие сертификат о
происхождении товара, обязаны хранить его копию и иные документы, на
основании которых удостоверено происхождение товаров, не менее –
а) 2 лет со дня его выдачи;
б) 3 лет со дня его выдачи;
в) 5 лет со дня его выдачи;
г) 10 лет со дня его выдачи.
6 При ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза
документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется
в случае, если стране происхождения этих товаров на территории
таможенного союза предоставляются –
а) тарифные преференции;
б) тарифные льготы;
в) льготы по уплате налогов;
г) льготы по уплате таможенных сборов.
7 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
утверждается –
а) Комиссией таможенного союза;
б) Президентом Российской Федерации;
в) Правительством Российской Федерации;
г) Федеральной таможенной службой Российской Федерации.
8 Проверку правильности классификации товаров осуществляют –
а) таможенные представители;
б) правоохранительные органы;
в) таможенные органы;
г) декларанты.

6.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ГТК России от 28.11.03 № 1356 «Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих
таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и
выпуске товаров». Рекомендуется воспользоваться журналами («Таможня»,
«Таможенное регулирование. Таможенный контроль», «Таможенное дело» и
др.) и материалами официальных сайтов таможенных органов
(www.customs.ru; www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)
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6.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц
таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и
таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров: приказ ГТК
России от 28.11.03 № 1356 // КонсультантПлюс: справочная правовая система
/ разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 Тимошенко, И.В., Таможенное право России: учеб. для вузов / И.В.
Тимошенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 461 с.
5 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

7 Тема 6 Общие положения о таможенных процедурах
7.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 Могут ли быть экспортированы товары, ввезенные в Россию из-за
границы и выпущенные в свободное обращение в России как российские
товары, либо необходимо будет вывозить их в рамках какой-либо иной
таможенной процедуры? Ответ обоснуйте.
2 В связи с возникшими производственными проблемами ранее
вывезенные в соответствии с таможенной процедурой переработки вне
таможенной территории товары не прошли процесс переработки в полном
объеме. При этом сроки действия указанной таможенной процедуры истекли.
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Лицо, которое вывезло товары на переработку за пределы таможенной
территории (экспортер товаров), обратилось к таможенному органу с
заявлением о решении вопроса по поводу возможности замены продуктов
переработки иностранными товарами с теми же качественными
характеристиками и вывозе их в Россию в рамках этой же таможенной
процедуры. Как должно быть рассмотрено заявление экспортера? Дайте
развернутый ответ, опираясь на положения таможенного законодательства.

7.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенной
процедуры
2 Таможенная процедура таможенного транзита. Условия помещения
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
3 Срок таможенного транзита. Место доставки товаров
4 Обязанности и ответственность перевозчика при таможенной
процедуре таможенного транзита
5 Завершение таможенной процедуры таможенного транзита

7.3 Тесты для самоконтроля

1 Помещение товаров под таможенную процедуру завершается а) с момента подачи таможенному органу таможенной декларации;
б) выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной
процедурой;
в) совершением таможенных операций, связанных с помещением
товаров под таможенную процедуру;
г) отзывом таможенной декларации.
2 Обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров
под таможенную процедуру возлагается на –
а) заинтересованного лица;
б) декларанта;
в) таможенного представителя;
г) уполномоченного экономического оператора.
3 Таможенная процедура, при помещении под которую иностранные
товары находятся и используются на таможенной территории таможенного
союза без ограничений по их пользованию и распоряжению –
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а) выпуск для внутреннего потребления;
б) экспорт;
в) временный ввоз (допуск);
г) таможенный транзит.
4 Таможенная процедура, при которой товары таможенного союза
вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и
предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами –
а) переработка вне таможенной территории;
б) временный вывоз;
в) экспорт;
г) реэкспорт.
5 Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок,
определяемый из расчета а) тысячи километров за 1 месяц;
б) двух тысяч километров за 1 месяц;
в) двух тысяч километров за 2 месяца;
г) трех тысяч километров за 2 месяца.
6 Срок хранения товаров на таможенном складе не может превышать а) два месяца со дня помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада;
б) два года со дня помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада;
в) три года со дня помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада;
г) пять лет со дня помещения товаров под таможенную процедуру
таможенного склада.
7 Товары, полученные в результате операции по переработке товаров на
таможенной территории, приобретают статус а) иностранных товаров;
б) товаров таможенного союза;
в) российских товаров;
г) продуктов переработки.
8 Срок переработки товаров на таможенной территории не может
превышать а) два года;
б) три года;
в) пять лет;
г) шесть лет.
9 Срок переработки товаров вне таможенной территории не может
превышать а) два года;
б) три года;
в) пять лет;
г) шесть лет.
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10 Таможенная процедура, при которой иностранные товары
безвозмездно передаются в собственность государства - члена таможенного
союза без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного
регулирования –
а) уничтожение;
б) отказ в пользу государства;
в) беспошлинная торговля;
г) свободная таможенная зона.

7.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
решения Комиссии таможенного союза от 20.09.10 № 375 «О некоторых
вопросах
применения
таможенных
процедур».
Рекомендуется
воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное регулирование.
Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и материалами
официальных
сайтов
таможенных
органов
(www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

7.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
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4 Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма,
2008. - 560 с.
5 Филиппова, Е.О., Таможенное право: учебно-метод. пособие / Е.О.
Филиппова. - Оренбург: ОГУ, 2007. - 105 с.
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8 Тема 7 Понятие и статус таможенного представителя
8.1 Задание для самостоятельной работы

Ответьте на вопросы:
1 Что включают в себя объекты околотаможенной инфраструктуры, и
какова их роль в таможенной системе?
2 Для каких целей необходим квалификационный аттестат специалиста
по таможенным операциям?
3 В каких случаях таможенный орган вправе отказать в принятии
таможенной декларации?
4 Какова последовательность действий таможенного органа после
принятия таможенной декларации?

8.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Условия включения в реестр таможенных представителей
2 Права и обязанности таможенного представителя
3 Основания для исключения из реестра таможенных представителей
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8.3 Тесты для самоконтроля

1 Юридическое лицо государства-члена таможенного союза,
совершающее от имени и по поручению декларанта или иного
заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным
законодательством таможенного союза –
а) таможенный перевозчик;
б) владелец склада временного хранения;
в) таможенный представитель;
г) уполномоченный экономический оператор.
2 Условием для включения юридического лица в реестр таможенных
представителей является наличие в штате этого лица а) не менее 2 работников, имеющих документ, подтверждающий их
соответствие требованиям;
б) не менее 3 работников, имеющих документ, подтверждающий их
соответствие требованиям;
в) не менее 5 работников, имеющих документ, подтверждающий их
соответствие требованиям;
г) не менее 10 работников, имеющих документ, подтверждающий их
соответствие требованиям.
3 Отношения таможенных представителей с декларантами или иными
заинтересованными лицами строятся –
а) на договорной основе;
б) в соответствии с таможенным законодательством таможенного
союза;
в) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
г) на платной основе.
4 Таможенный представитель обязан информировать таможенный
орган, включивший юридическое лицо в реестр таможенных представителей,
об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр таможенных
представителей, а) в течение 2 рабочих дней со дня изменения таких сведений;
б) в течение 5 рабочих дней со дня изменения таких сведений;
в) в течение 10 рабочих дней со дня изменения таких сведений;
г) в течение 30 рабочих дней со дня изменения таких сведений.
5 Дееспособный гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
образование и стаж работы не менее двух лет, сдавший квалификационный
экзамен,
подтвердив
соответствие
своих
знаний
программе
квалификационного экзамена, а) декларант;
б) специалист по таможенному оформлению;
в) специалист по таможенным операциям;
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г) таможенный брокер.
6 Специалист по совершению таможенных операций осуществляет
свою деятельность в качестве работника –
а) таможенного представителя;
б) таможенного брокера;
в) уполномоченного экономического оператора;
г) декларанта.

8.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ФТС России от 10.10.07 № 1257 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы по
исполнению государственной функции ведения Реестра таможенных
брокеров (представителей)». Рекомендуется воспользоваться журналами
(«Таможня», «Таможенное регулирование. Таможенный контроль»,
«Таможенное дело» и др.) и материалами официальных сайтов таможенных
органов (www.customs.ru; www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

8.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об утверждении форм общих реестров лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, порядка их ведения и
формирования: решение Комиссии таможенного союза от 20.05.10 № 261 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
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математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении Административного регламента Федеральной
таможенной службы по исполнению государственной функции ведения
Реестра таможенных брокеров (представителей): приказ ФТС России от 10
октября 2007 года № 1257 // КонсультантПлюс: справочная правовая
система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5 Таможенное право: учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова, Н.Д.
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 399 с.
6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

9 Тема 8 Владелец склада временного хранения: условия
включения в реестр, обязанности и ответственность
9.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 У импортера (получателя) товаров, не прошедших таможенного
оформления и находящихся на складе временного хранения, возникла
необходимость осмотреть данные товары, а также произвести их пересчет и
измерения. Обратившись с такой просьбой к владельцу склада временного
хранения, импортер получил отказ. Отказ владельца склада временного
хранения в предоставлении импортеру товаров для проведения с ними
вышеперечисленных
операций
основывался
на
отсутствии
соответствующего на то разрешения таможенного органа. Правомерно ли
поступил владелец склада временного хранения, отказав импортеру? Дайте
правовую оценку ситуации.
2 Кто должен нести ответственность за уплату таможенных платежей,
если на склад временного хранения товары были помещены по указанию
таможенного органа без заключения соответствующего договора между
владельцем склада и лицом, поместившим товары на этот склад? Ответ
обоснуйте.
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9.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Условия включения в реестр владельцев складов временного хранения
2 Обязанности владельца склада временного хранения
3 Основания для исключения из реестра владельцев складов
временного хранения

9.3 Тесты для самоконтроля

1 Юридическое лицо государства-члена таможенного союза,
отвечающее условиям Таможенного кодекса, осуществляющее хранение
товаров, находящихся под таможенным контролем, на условиях, которые
установлены таможенным законодательством –
а) владелец склада временного хранения;
б) владелец таможенного склада;
в) владелец магазина беспошлинной торговли;
г) владелец склада получателя.
2 Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при
осуществлении деятельности в качестве владельца склада временного
хранения закрытого типа не может быть менее –
а) 2,5 миллиона рублей;
б) 2,5 миллиона рублей и дополнительно 1000 рублей за 1 квадратный
метр полезной площади;
в) 2,5 миллиона рублей и дополнительно 300 рублей за 1 кубический
метр полезного объема помещения;
г) 1000 евро.
3 По истечении срока временного хранения товаров товары, не
помещенные под таможенную процедуру, а) задерживаются таможенными органами;
б) обращаются в федеральную собственность;
в) уничтожаются или утилизируются;
г) реализуются.
4 Отчетность, формируемая при принятии товаров на хранение на склад
временного хранения –
а) ДО1;
б) ДО2;
в) ДО3;
г) ДО4.
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5 Отчетность, формируемая в случае выдачи товаров со склада
временного хранения –
а) ДО1;
б) ДО2;
в) ДО3;
г) ДО4.
6 Отношения владельца склада временного хранения с лицами,
помещающими товары на хранение, строятся –
а) на договорной основе;
б) в соответствии с таможенным законодательством таможенного
союза;
в) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
г) на платной основе.

9.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ФТС России от 31.10.07 № 1352 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы по
исполнению государственной функции ведения Реестра владельцев
таможенных складов и владельцев складов временного хранения».
Рекомендуется воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное
регулирование. Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и
материалами официальных сайтов таможенных органов (www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

9.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об утверждении Административного регламента Федеральной
таможенной службы по исполнению государственной функции ведения
Реестра владельцев таможенных складов и владельцев складов временного
хранения: приказ ФТС России от 31 октября 2007 года № 1352 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
4 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
5 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

10 Тема 9 Уполномоченный экономический оператор.
Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному
экономическому оператору
10.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 Российское предприятие собирается ввозить на территорию России
предметы мебели из Европы. В рамках какой таможенной процедуры может
быть осуществлена схема внешнеторговой сделки: «вывоз из России сырья
(леса) и ввоз обратно продуктов переработки (мебели)»? Дайте развернутый
ответ, опираясь на положения таможенного законодательства.
2 Российское государственное предприятие в рамках международной
научной программы намеревается провести серию научных экспериментов,
финансируемых за счет средств 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.
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10.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Условия присвоения статуса уполномоченного экономического
оператора
2 Реестр уполномоченных экономических операторов
3 Специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному
экономическому оператору
10.3 Тесты для самоконтроля

1 Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела, ведет –
а) Правительство Российской Федерации;
б) Комиссия таможенного союза;
в) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела;
г) региональное таможенное управление.
2 Уполномоченный экономический оператор а) юридическое лицо государства-члена таможенного союза,
совершающее от имени и по поручению декларанта или иного
заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным
законодательством таможенного союза;
б) посредник, совершающий, таможенные операции от имени и по
поручению декларанта или иного лица, на которого возложена обязанность
совершать таможенные операции;
в) юридическое лицо, отвечающее условиям Таможенного кодекса
таможенного союза, которое вправе пользоваться специальными
упрощениями;
г) юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом,
созданные в соответствии с законодательством государства-члена
таможенного союза.
3 Специальные упрощения, которые могут быть предоставлены
уполномоченному экономическому оператору а) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках
и иных территориях уполномоченного экономического оператора;
б) выпуск товаров до подачи таможенной декларации в соответствии со
статьей 197 Таможенного кодекса;
в) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в
помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного
экономического оператора;
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г) все вышеперечисленные ответы верны.
4 В целях проведения проверки соблюдения условий присвоения
юридическому лицу статуса уполномоченного экономического оператора
уполномоченный таможенный орган проводит в отношении заявителя –
а) выездную таможенную проверку;
б) камеральную таможенную проверку;
в) проверку системы учета товаров и отчетности;
г) учет товаров, находящихся под таможенным контролем.
5 Условием получения юридическим лицом статуса уполномоченного
экономического оператора является предоставление обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную –
а) одному миллиону рублей;
б) одному миллиону евро;
в) одному миллиону долларов;
г) ста пятидесяти тысячам евро.

10.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
решения Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 323 «О перечне
товаров, в отношении которых не могут применяться специальные
упрощения,
предоставляемые
уполномоченному
экономическому
оператору». Рекомендуется воспользоваться журналами («Таможня»,
«Таможенное регулирование. Таможенный контроль», «Таможенное дело» и
др.) и материалами официальных сайтов таможенных органов
(www.customs.ru; www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

10.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы
1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
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«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 О перечне товаров, в отношении которых не могут применяться
специальные
упрощения,
предоставляемые
уполномоченному
экономическому оператору: решение Комиссии таможенного союза от
18.06.10 № 323 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4
Свинухов,
В.Г.,
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / В.Г. Свинухов. – М.:
Экономистъ, 2004. – 155 с.
5 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

11 Тема 10 Структура и назначение декларации на товары
11.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи и заполните соответствующие графы декларации на
товары.
1 Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар –
яблочное пюре: код товара по ТН ВЭД таможенного союза – 2007995500;
таможенная стоимость товара – 60000 рублей; ставка ввозной таможенной
пошлины - 10%; страна происхождения – Италия. К товарам, происходящим
из Италии, применяется режим наиболее благоприятствуемой нации.
Исчислите ввозную таможенную пошлину.
2 Российская фирма желает 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 по ТН ВЭД
на уровне пятого знака? Ответ обоснуйте.
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11.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию
1 Декларация на товары: структура, назначение и порядок заполнения
2 Понятие товарной партии
3 Изменение и (или) дополнение, а также корректировка сведений в
декларации на товары

11.3 Тесты для самоконтроля

1 При помещении под таможенные процедуры, за исключением
таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу
представляется а) декларация на товары;
б) грузовая таможенная декларация;
в) пассажирская таможенная декларация;
г) документ контроля доставки.
2 Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации
таможенной декларации в срок не более –
а) 1 часа с момента подачи таможенной декларации;
б) 2 часов с момента подачи таможенной декларации;
в) 10 часов с момента подачи таможенной декларации;
г) 24 часов с момента подачи таможенной декларации.
3 Если таможенная декларация не зарегистрирована таможенным
органом, такая декларация считается для таможенных целей –
а) неподанной;
б) отозванной;
в) неполной;
г) периодической.
4 Таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную
территорию таможенного союза, подается а) до их прибытия на таможенную территорию таможенного союза;
б) до истечения срока временного хранения товаров;
в) до истечения срока таможенного транзита;
г) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия.
5 В одной декларации на товары могут быть заявлены сведения о не
более чем а) 10 товарах;
б) 100 товарах;
в) 500 товарах;
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г) 999 товарах.

11.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
решения Комиссии таможенного союза от 20.05.10 № 257 «Об Инструкциях
по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».
Рекомендуется воспользоваться информационно-правовыми системами
«Консультант Плюс», «Гарант» и «ВЭД-ИНФО».

11.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах
таможенных деклараций: решение Комиссии таможенного союза от 20.05.10
№ 257 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 О внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций» и дополнения в Решение Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и порядке
заполнения транзитной декларации»: решение Комиссии Таможенного союза
от 20.09.10 № 379 // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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5 О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на
товары до принятия решения о выпуске товаров при предварительном
таможенном декларировании: решение Комиссии таможенного союза от
20.05.10 № 256 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6 О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на
товары после выпуска товаров: решение Комиссии таможенного союза от
20.05.10 № 255 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7 О порядке использования транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары:
решение Комиссии таможенного союза от 20.05.10 № 263 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8 О классификаторах, используемых для заполнения таможенных
деклараций: решение Комиссии таможенного союза от 20.09.10 № 378 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
9 Филиппова, Е.О., Таможенное право: учебно-метод. пособие / Е.О.
Филиппова. - Оренбург: ОГУ, 2007. - 105 с.
10 Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств: рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург:
ГОУ ОГУ, 2010. – 19 с.

12 Тема 11 Правила заполнения декларации на товары
12.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи и заполните соответствующие графы декларации на
товары.
1 Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – вода
минеральная: код товара по ТН ВЭД таможенного союза – 2202100000;
таможенная стоимость товара – 45000 рублей; ставка ввозной таможенной
пошлины – 15 %, но не менее 0,03 евро за 1 л; количество товара – 1000 л,
курс евро – 40,0000 рублей за 1 евро; страна происхождения – Германия. К
товарам, происходящим из Германии, применяется режим наиболее
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благоприятствуемой нации. Исчислите ввозную комбинированную
таможенную пошлину.
2 Российская внешнеторговая фирма приобрела партию товаров в одной
из развивающихся стран Южной Африки, 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 25 %, поскольку товары происходят из
развивающейся страны, представитель фирмы обратился с соответствующим
заявлением в таможню. Однако сотрудники таможни ему заявили, что на
товары, происходящие из данной страны, действительно распространяется
национальная система преференций РФ, однако основанием для снижения
ставок таможенных пошлин может быть только сертификат о происхождении
товаров формы «А», заверенный торгово-промышленной палатой страныэкспортера, а поскольку такого сертификата нет, то пошлина подлежит
уплате в полном объеме.
Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения действующего
таможенного законодательства: правильно ли поступили сотрудники
таможни в данной ситуации, влияет ли фактурная стоимость товаров на
льготы и необходимость представления сертификата формы «А», возможно
ли представить сертификат после представления таможенной декларации?

12.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
заданию

1 Правила заполнения декларации на товары при декларировании
иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию
таможенного союза
2 Правила заполнения декларации на товары при декларировании
товаров, вывозимых с таможенной территории таможенного союза
3 Правила заполнения граф декларации на товары должностным лицом
таможенного органа
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12.3 Тесты для самоконтроля

1 На основном листе декларации на товары указываются сведения а) об одном товаре;
б) о трех товарах;
в) о пяти товарах;
г) о десяти товарах.
2 На одном добавочном листе декларации на товары могут быть
указаны сведения –
а) об одном товаре;
б) о трех товарах;
в) о пяти товарах;
г) о десяти товарах.
3 Первый экземпляр декларации на товары –
а) остается в таможенном органе;
б) предоставляется в таможенный орган, расположенный в месте
убытия товаров с таможенной территории;
в) возвращается декларанту;
г) передается в налоговый орган.
4 Если в документах встречается написание наименований иностранных
лиц, товаров, транспортных средств с использованием букв латинского
алфавита, то такие сведения указываются в декларации на товары буквами –
а) русского языка;
б) латинского алфавита;
в) английского языка;
г) белорусского языка.
5 Если при использовании добавочных листов ДТ остаются
незаполненные графы, обозначенные символами «31», то такие графы
должны быть –
а) перечеркнуты горизонтальной линией;
б) подписаны лицом, заполнившем декларацию на товары;
в) заверены подписью должностного лица с проставлением оттиска
личной номерной печати;
г) нет правильного ответа.

12.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
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решения Комиссии таможенного союза от 20.05.10 № 257 «Об Инструкциях
по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».
Рекомендуется воспользоваться информационно-правовыми системами
«Консультант Плюс», «Гарант» и «ВЭД-ИНФО»

12.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах
таможенных деклараций: решение Комиссии таможенного союза от 20.05.10
№ 257 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 О внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 20
мая 2010 г. № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций» и дополнения в Решение Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О форме и порядке
заполнения транзитной декларации»: решение Комиссии Таможенного союза
от 20.09.10 № 379 // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5 О классификаторах, используемых для заполнения таможенных
деклараций: решение Комиссии таможенного союза от 20.09.10 № 378 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
6 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
7 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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13 Тема 12 Формы и порядок проведения таможенного
контроля
13.1 Задание для самостоятельной работы

Ответьте на вопросы:
1 Что понимается под формой таможенного контроля?
2 Для каких целей создаются зоны таможенного контроля и какие
бывают их виды?
3 Какие формы таможенного контроля могут проводиться только в
процессе таможенного оформления?
4 Каких лиц можно отнести к участникам личного досмотра?
5 Какие существуют различия между следующими формами
таможенного контроля:
- устным опросом и получением объяснений;
- таможенным осмотром и таможенным досмотром.

13.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Порядок проверки документов и сведений
2 Формы таможенного контроля: устный опрос; получение объяснений
и таможенное наблюдение
3 Порядок проведения таможенного осмотра
4 Порядок проведения таможенного досмотра
5 Порядок проведения личного таможенного досмотра
6 Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий
7 Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными
марками
8 Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка
системы учета товаров и отчетности по ним
9 Порядок проведения таможенной проверки
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13.3 Тесты для самоконтроля

1 Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том
числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения
соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и
законодательства государств-членов таможенного союза –
а) таможенные операции;
б) таможенная проверка;
в) выпуск товаров;
г) таможенный контроль.
2 Места перемещения товаров через таможенную границу, территории
складов
временного
хранения,
таможенных
складов,
магазинов
беспошлинной торговли и иные места, определенные законодательством
государств-членов таможенного союза являются –
а) зонами таможенного контроля;
б) таможенной границей таможенного союза;
в) пунктами пропуска через Государственную границу;
г) постоянными зонами таможенного контроля.
3 Размещение товаров в зоне таможенного контроля допускается –
а) в дневное время суток;
б) в любое время суток;
в) во время работы таможенных органов;
г) в рабочие дни.
4 Зоны таможенного контроля, которые создаются в случаях, если на
период хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, либо
совершения с ними иных таможенных операций необходимо ограничить
доступ к ним в целях обеспечения соблюдения законодательства о
таможенном деле –
а) временные;
б) сезонные;
в) действующие на нерегулярной основе;
г) постоянные.
5 При ввозе на таможенную территорию таможенного союза товары
находятся под таможенным контролем с момента а) пересечения таможенной границы;
б) регистрации таможенной декларации;
в) помещения товаров под таможенную процедуру;
г) признания таможенными органами факта их уничтожения.
6 Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска
товаров а) в течение одного года со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем;
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б) в течение двух лет со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем;
в) в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем;
г) в течение пяти лет со дня окончания нахождения товаров под
таможенным контролем.
7 Получение должностными лицами таможенного органа от
перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями об
обстоятельствах, имеющих значение для осуществления таможенного
контроля, необходимой информации в сфере таможенного дела а) устный опрос;
б) получение объяснений;
в) таможенное наблюдение;
г) личный таможенный досмотр.
8 Внешний визуальный осмотр товаров без вскрытия транспортных
средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности
обследуемых объектов и их частей иными способами –
а) таможенный осмотр;
б) таможенный досмотр;
в) таможенное наблюдение;
г) таможенная проверка.
9 Личный таможенный досмотр проводится а) по письменному решению руководителя таможенного органа,
уполномоченного им заместителя руководителя таможенного органа либо
лиц, их замещающих;
б) по письменному решению начальника отдела таможенного досмотра;
в) на основании личного убеждения должностного лица таможенного
органа, проводящего таможенное оформление;
г) исходя из принципа выборочности.
10 Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами
таможенного органа одного пола с досматриваемым в присутствии –
а) двух понятых;
б) трех понятых:
в) четырех понятых;
г) пяти понятых.

13.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ГТК России от 23.12.03 № 1520 «Об утверждении Положения о
45

порядке создания и обозначения зон таможенного контроля». Рекомендуется
воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное регулирование.
Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и материалами
официальных
сайтов
таможенных
органов
(www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

13.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об освобождении от применения таможенными органами государствчленов таможенного союза определенных форм таможенного контроля:
соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении Положения о порядке создания и обозначения зон
таможенного контроля: приказ ГТК России от 23.12.03 № 1520 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
5 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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14 Тема 13 Порядок проведения таможенных проверок
14.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 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?
2 При осуществлении таможенного контроля в форме проведения
таможенной ревизии предприятия, являющегося участником ВЭД,
таможенным органом было произведено изъятие ранее перемещенных через
таможенную границу России товаров, а также документов, отражающих факт
приобретения предприятием этих товаров. Руководитель предприятия,
заявив, что это неправомерно, обратился с жалобой в высший таможенный
орган с требованием немедленного возврата изъятых товаров. Прав ли он и
как будет рассмотрена жалоба? О какой форме таможенной ревизии идет
речь в данной ситуации?

14.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Камеральная таможенная проверка
2 Выездная таможенная проверка
3 Доступ должностных лиц таможенного органа на объект
проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки
4 Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при
проведении таможенной проверки
5 Права и обязанности проверяемого лица при проведении
таможенной проверки
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14.3 Тесты для самоконтроля
1 Проверка, проводимая таможенным органом с выездом в место
нахождения юридического лица, место осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и в место фактического осуществления
их деятельности –
а) камеральная таможенная проверка;
б) внеплановая таможенная проверка;
в) плановая таможенная проверка;
г) выездная таможенная проверка.
2 Срок проведения выездной таможенной проверки не должен
превышать а) три рабочих дня;
б) один месяц;
в) два месяца;
г) три месяца.
3 Плановые выездные таможенные проверки проводятся в отношении
одного и того же проверяемого лица не чаще а) одного раза в год;
б) трех раз в год;
в) одного раза в два года;
г) одного раза в три года.
4 Перед началом проведения выездной таможенной проверки на
объекте проверяемого лица должностные лица таможенного органа обязаны
предъявить руководителю проверяемого лица либо его представителю –
а) уведомление о проведении плановой выездной таможенной проверки;
б) служебные удостоверения;
в) акт таможенной проверки;
г) декларацию на товары.
5 Срок приостановления выездной таможенной проверки не может
превышать а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трех месяцев;
г) шести месяцев.
6 Датой завершения выездной таможенной проверки считается –
а) дата направления проверяемому лицу второго экземпляра документа,
оформленного по результатам таможенной проверки;
б) дата получения проверяемым лицом второго экземпляра документа,
оформленного по результатам таможенной проверки;
в) дата составления документа, оформленного по результатам
таможенной проверки;
г) дата составления акта таможенной ревизии.
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14.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Приказа ФТС России от 06.11.08 № 1378 «Об утверждении Порядка
организации и проведения таможенной ревизии». Рекомендуется
ознакомиться с новостями об итогах правоохранительной деятельности
таможенных органов, опубликованными на официальном сайте Федеральной
таможенной службы (www.customs.ru) и Приволжского таможенного
управления (www.ptu.customs.ru)

14.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Об утверждении Порядка организации и проведения таможенной
ревизии: приказ ФТС России от 06.11.08 № 1378 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
4 Таможенное право: учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова, Н.Д.
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 399 с.
5 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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15 Тема 14 Задержание товаров и документов на них при
проведении таможенного контроля
15.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 По прошествии некоторого времени после таможенного оформления
товаров, ввезенных ООО «Дельта» в Россию с уплатой всех причитающихся
таможенных платежей, в данную фирму явились сотрудники таможни и
заявили, что у них имеются достаточные основания полагать, что товары
были ввезены и растаможены с нарушением положений действующего
таможенного законодательства, предъявили некое предписание на
проведение повторного таможенного досмотра, досмотрели еще не
распроданную часть товара и изъяли по акту всю документацию,
относящуюся к внешнеторговой сделке и последующим коммерческим
операциям с данными товарами. Дайте правовую оценку ситуации.
2 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 представленных продуктов переработки
ранее ввезенных товаров, таможенный орган направил образцы продуктов
переработки на исследование в таможенную лабораторию. За чей счет в
рассматриваемой ситуации должны быть произведены исследования
продуктов переработки? Ответ обоснуйте.

15.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Товары и документы, подлежащие задержанию при проведении
таможенного контроля
2 Сроки хранения задержанных товаров и документов на них
3 Возврат задержанных товаров и документов на них
4 Действия с задержанными товарами, сроки хранения которых истекли
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15.3 Тесты для самопроверки

1 В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон
таможенного контроля в целях осуществления таможенного контроля
товаров и документов на них время такого контроля не должно превышать а) двух часов;
б) трех часов;
в) пяти часов;
г) двадцати четырех часов.
2 Задержанные товары и документы на них хранятся таможенными
органами в течение а) трех дней;
б) десяти дней;
в) одного месяца;
г) трех месяцев.
3 Сроки хранения задержанных товаров исчисляются со дня а) их задержания;
б) возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов;
в) их помещения под таможенную процедуру;
г) подачи таможенному органу таможенной декларации.
4 Товары, задержанные таможенными органами и не востребованные
лицами, –
а) подлежат реализации;
б) подлежат уничтожению;
в) подлежат отказу в пользу государства;
г) подлежат немедленному вывозу с таможенной территории
таможенного союза.
5 Денежные средства, вырученные от реализации товаров, обращенных
в федеральную собственность, перечисляются а) в федеральный бюджет;
б) в бюджет субъекта Российской Федерации;
в) в местный бюджет;
г) декларанту.
6 Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию
таможенного союза или вывозу за пределы такой территории, и документы
на них хранятся таможенными органами в течение –
а) двадцати четырех часов;
б) трех суток;
в) тридцати дней;
г) двух месяцев.
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15.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза.
Рекомендуется ознакомиться с новостями об итогах правоохранительной
деятельности таможенных органов, опубликованными на официальном сайте
Федеральной таможенной службы (www.customs.ru) и Приволжского
таможенного управления (www.ptu.customs.ru)

15.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Бакаева, О.Ю., Таможенное право России: учебник / О.Ю.Бакаева,
Г.В. Матвиенко; отв. ред. Н.И. Химичева – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юристъ, 2007. – 504 с.
4 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
5 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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16 Тема 15 Особенности перемещения
отдельными категориями иностранных лиц

товаров

16.1 Задание для самостоятельной работы

Ответьте на вопросы:
1 Что является правовой основой предоставления таможенных льгот
отдельным категориям иностранных лиц?
2 Какие категории иностранных лиц имеют право на таможенные
льготы?
3 В чем выражаются таможенные льготы, предоставляемые отдельным
категориям иностранных лиц?
4 Каковы особенности таможенного контроля дипломатической почты и
консульской вализы иностранных государств?
5 Возможно ли ограничение таможенных льгот отдельным категориям
иностранных лиц?

16.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Перемещение товаров дипломатическими представительствами
иностранных государств
2 Перемещение товаров консульскими учреждениями иностранных
государств и их работниками
3 Перемещение дипломатической почты и консульской вализы
иностранных государств через таможенную границу

16.3 Тесты для самоконтроля

1 Дипломатические представительства иностранных государств,
расположенные на территориях государств-членов таможенного союза, могут
ввозить на таможенную территорию и вывозить с этой территории товары,
предназначенные для официального пользования –
а) с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и с
применением мер нетарифного регулирования;
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б) без освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов и без
применения мер нетарифного регулирования;
в) с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без
применения мер нетарифного регулирования;
г) с освобождением от применения таможенными органами
определенных форм таможенного контроля.
2 Дипломатические и консульские курьеры должны быть снабжены –
а) официальным курьерским листом;
б) служебным удостоверением;
в) удостоверением консульского курьера;
г) декларацией на товары.
3 Таможенному досмотру не подлежит личный багаж –
а) глав государств-членов таможенного союза и следующих вместе с
ними членов их семей;
б) глав правительств, членов правительств государств-членов
таможенного союза, если указанные лица пересекают таможенную границу в
связи с исполнением служебных обязанностей;
в) глав иностранных государств, глав правительств иностранных
государств, министров иностранных дел, посещающих государства-члены
таможенного союза с официальным визитом;
г) все вышеперечисленные ответы верны.
4 Количество транспортных средств, которые могут быть ввезены
Представительствами, может быть ограничено –
а) исходя из предназначения товаров;
б) исходя из принципа взаимности;
в) исходя из сроков ввоза;
г) в соответствии с международными договорами.
5 В случае отказа от вскрытия консульская вализа –
а) возвращается в место отправления;
б) задерживается;
в) уничтожается;
г) вверяется консульскому курьеру.

16.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
решения Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 309 «Об особенностях
таможенного декларирования товаров, нормах провоза отдельных категорий
товаров,
перемещаемых
дипломатическими
представительствами,
консульскими учреждениями, иными официальными представительствами
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иностранных государств, международными организациями, персоналом этих
представительств, учреждений и организаций, для официального
пользования». Рекомендуется воспользоваться журналами («Таможня»,
«Таможенное регулирование. Таможенный контроль», «Таможенное дело» и
др.) и материалами официальных сайтов таможенных органов
(www.customs.ru; www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

16.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля
1961 г.) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 г.)
// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
5 Об особенностях таможенного декларирования товаров, нормах
провоза отдельных категорий товаров, перемещаемых дипломатическими
представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными
представительствами
иностранных
государств,
международными
организациями, персоналом этих представительств, учреждений и
организаций, для официального пользования: решение Комиссии
таможенного союза от 18.06.10 № 309 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6 Об утверждении Правил перемещения через таможенную границу
Российской Федерации товаров отдельными категориями иностранных лиц:
приказ ГТК России от 10 октября 2002 года № 1087 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
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7 Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма,
2008. - 560 с.
8 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

17 Тема 16 Перемещение транспортных средств
международных перевозок при осуществлении международных
перевозок товаров, пассажиров и багажа
17.1 Задание для самостоятельной работы

Решите задачи.
1 Внешнеторговая фирма ЗАО «Лотос» приобрела за границей
автомобиль для служебного пользования. В каком качестве (товара или
транспортного
средства) рассматривается
приобретаемый
фирмой
автомобиль, подлежащий таможенному оформлению и контролю, с точки
зрения таможенного законодательства?
2 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 переработки 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?
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17.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Порядок перемещения транспортных средств международной
перевозки
2 Временный ввоз транспортных средств международной перевозки
3 Временный вывоз транспортных средств международной перевозки
4 Таможенное декларирование транспортных средств международной
перевозки, запасных частей и оборудования

17.3 Тесты для самоконтроля

1 Сроки временного вывоза транспортных средств международной
перевозки а) составляют два года;
б) составляют три года;
в) составляют пять лет;
г) не ограничиваются.
2 Транспортные средства международной перевозки ввозятся на
территорию одного из государств таможенного союза на срок, не
превышающий –
а) 30 дней;
б) 90 дней;
в) 2 лет;
г) 34 месяца.
3 Транспортные средства международной перевозки, временно
ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, а) имеют статус иностранных товаров;
б) имеют статус товаров таможенного союза;
в) имеют статус российских товаров;
г) имеют статус товаров для личного пользования.
4 Продолжительность стоянки транспортных средств международной
перевозки, исходя из времени, необходимого для проведения таможенных
операций, для воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта
не должна превышать –
а) три часа;
б) двенадцать часов;
в) двадцать четыре часа;
г) трое суток.
57

5 С временно вывезенными транспортными средствами международной
перевозки не допускается совершение а) операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту,
необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания
в состоянии, в котором они находились на день вывоза;
б) операций по безвозмездному (гарантийному) ремонту;
в) операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемых
для восстановления транспортных средств международной перевозки после
их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы;
г) операций по модернизации.

17.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 «Об
особенностях использования транспортных средств международной
перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов,
полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава,
осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки
по таможенной территории таможенного союза». Рекомендуется
воспользоваться журналами («Таможня», «Таможенное регулирование.
Таможенный контроль», «Таможенное дело» и др.) и материалами
официальных
сайтов
таможенных
органов
(www.customs.ru;
www.netgranic.ru; www.tamognia.ru и др.)

17.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09
№ 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.05.03
№ 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
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«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3
Об
особенностях
использования
транспортных
средств
международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также
прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного
состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней
перевозки по таможенной территории таможенного союза: Соглашение
между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении
формы въездной/выездной декларации о
транспортном средстве: приказ ГТК России от 21 августа 2003 года № 916 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
5 О таможенном оформлении транспортных средств: письмо ФТС
России от 04 августа 2006 года № 01-06/27170 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
6 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
7 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.

18 Тема 17 Особенности перемещения товаров для личного
пользования
18.1 Задание для самостоятельной работы

Ответьте на вопросы:
1 Какие условия специальной таможенной процедуры должны
соблюдаться для ввоза физическим лицом на таможенную территорию РФ
товаров с полным освобождением от уплаты таможенного платежа?
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2 Какие критерии лежат в основе предоставления физическим лицам
таможенных льгот?
3 В каких случаях физические лица уплачивают таможенный платеж
(ввоз, вывоз, временный ввоз/вывоз товаров)?
4 Для каких видов товаров, перемещаемых физическими лицами,
предусмотрен разрешительный порядок ввоза/вывоза и конкретные
количественные ограничения?

18.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для
личного пользования
2 Таможенное декларирование товаров для личного пользования
3 Применение системы двойного коридора при таможенном
декларировании товаров для личного пользования
4 Уплата таможенных пошлин и налогов в отношении товаров для
личного пользования

18.3 Тесты для самоконтроля

1 Товары для личного пользования, включая ручную кладь,
непосредственно перемещаемые физическим лицом,
пересекающим
таможенную границу –
а) несопровождаемый багаж;
б) сопровождаемый багаж;
в) товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком;
г) товары для личного пользования, доставляемые физическим лицом.
2 Запасные части, необходимые для ремонта транспортных средств для
личного пользования, временно ввезенных физическими лицами на
таможенную территорию, могут временно ввозиться с освобождением от
уплаты таможенных пошлин, налогов на срок –
а) два месяца;
б) четыре месяца;
в) два года;
г) не превышающий срока временного ввоза таких транспортных
средств.
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3 Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной
территории
таможенного
союза
и
подлежащие
таможенному
декларированию, находятся под таможенным контролем –
а) с момента регистрации пассажирской таможенной декларации и до
пересечения ими таможенной границы;
б) с момента подачи пассажирской таможенной декларации и до
пересечения ими таможенной границы;
в) с момента регистрации пассажирской таможенной декларации и до
выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
г) с момента подачи пассажирской таможенной декларации и до
выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
4 Специально обозначенное в местах прибытия или убытия место,
предназначенное для перемещения физическими лицами через таможенную
границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не
подлежащих таможенному декларированию, при одновременном отсутствии
у таких лиц несопровождаемого багажа –
а) «зеленый» коридор;
б) «красный» коридор;
в) зона таможенного контроля;
г) система двойного коридора.
5 По желанию лица, перемещающего товары для личного пользования,
в отношении таких товаров могут быть совершены таможенные операции,
связанные с их а) размещением на временное хранение;
б) помещением под таможенные процедуры;
в) вывозом с таможенной территории таможенного союза, если они не
покидали места прибытия;
г) все вышеперечисленные ответы верны.
6 Декларирование товаров для личного пользования, за исключением
пересылаемых в международных почтовых отправлениях и помещаемых под
таможенную процедуру таможенного транзита, производится –
а) в конклюдентной форме;
б) в письменной форме с применением пассажирской таможенной
декларации;
в) в письменной форме с применением декларации на товары;
г) в электронной форме.
7 Физические лица государств-членов таможенного союза вправе
временно вывозить с таможенной территории таможенного союза товары для
личного пользования на срок –
а) до шести месяцев;
б) до одного года;
в) до двух лет;
г) своего временного пребывания на территории иностранного
государства.
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8 Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут
ввозить в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за
исключением транспортных средств) –
а) общая стоимость которых не превышает 65 тыс.рублей и общий вес
которых не превышает 50 килограммов;
б) таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную
1000 евро, и общий вес которых не превышает 35 килограммов;
в) общая стоимость которых не превышает 65 тыс.рублей и общий вес
которых не превышает 35 килограммов;
г) таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную
1500 евро, и общий вес которых не превышает 50 килограммов.
9 В случае ввоза физическими лицами в сопровождаемом и
несопровождаемом багаже товаров (за исключением транспортных средств),
общая стоимость и/или общий вес которых превышает размеры, но не более
650 тыс.рублей и не более 200 килограммов, в части такого превышения
применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в размере а) 20 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее
5 евро за 1 килограмм;
б) 30 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее
10 евро за 1 килограмм;
в) 30 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее
4 евро за 1 килограмм;
г) 50 процентов таможенной стоимости указанных товаров, но не менее
5 евро за 1 килограмм.

18.4 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
решения Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 311 «Об Инструкции о
порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для
личного пользования, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не
находящимися под таможенным контролем»
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18.5 Литература, рекомендуемая для изучения темы
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товаров не находящимися под таможенным контролем: решение Комиссии
таможенного союза от 18.06.10 № 311 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4 Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и
порядка заполнения пассажирской таможенной декларации: решение
Комиссии таможенного союза от 18.06.10 № 287 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5 О требованиях, применяемых к обустройству системы двойного
коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию
таможенного союза и убытия с этой территории: решение Комиссии
таможенного союза от 20.05.10 № 259 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6 О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском: соглашение между
Правительством
РФ,
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2010. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
7 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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19 Тема 18 Анализ деятельности Оренбургской таможни
по осуществлению таможенных операций и таможенного
контроля товаров и транспортных средств
19.1 Задание для самостоятельной работы

Заполните графы таблицы 1. По показателям деятельности
Оренбургской таможни в 2008 – 2010 гг. постройте диаграмму, отражающую
динамику оформленных деклараций на товары в Оренбургской области.
Сделайте выводы.
Таблица 1 – Показатели деятельности Оренбургской таможни в 2008 – 2010
гг.
Годы

Количество оформленных деклараций на товары (штук)

Экспортные ДТ
2

Импортные ДТ
3

2008 г.

6249

3096

2009 г.
2009 г. в % к
2008 г.

7512

3307

2010 г.

12367

4482

1
2008 – 2010 гг.

2010 г. в % к
2009 г.
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Всего
4

19.2 Тематические вопросы для подготовки к практическому
занятию

1 Особенности внешнеэкономической деятельности региона
2 Показатели деятельности Оренбургской таможни
3 Практика применения электронного декларирования
Оренбургской таможне

в

19.3 Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к
практическому занятию

Для подготовки к практическому занятию и выполнения задания
необходимо изучить положения Таможенного кодекса таможенного союза и
обратиться к Интернет-ресурсам: www.customs.ru; www.netgranic.ru,
www.vch.ru и www.tamognia.ru.

19.4 Литература, рекомендуемая для изучения темы

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября
2009 года № 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28 мая
2003 года № 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Таможенное право: учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова, Н.Д.
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 399 с.
4 Тимошенко, И.В., Таможенное право России: учеб. для вузов / И.В.
Тимошенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 461 с.
5 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
6 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 19 с.
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20 Вопросы для подготовки к экзамену
20.1 Вопросы для подготовки к экзамену в 4 семестре

1 Таможенное регулирование в таможенном союзе
2 Единая таможенная территория таможенного союза и таможенная
граница
3 Таможенное законодательство таможенного союза
4 Таможенные органы и их основные задачи
5 Правоохранительная деятельность таможенных органов
6 Правовой статус таможенного представителя
7 Правовой статус таможенного перевозчика
8 Правовой статус владельца склада временного хранения
9 Правовой статус владельца таможенного склада
10 Правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли
11 Правовой статус уполномоченного экономического оператора
12 Перемещение товаров через таможенную границу
13 Место и время прибытия товаров на таможенную территорию
таможенного союза
14 Классификация и специализация пунктов пропуска
15 Порядок установления и открытия пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации
16 Порядок функционирования (эксплуатации), реконструкции и
закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации
17 Типовая схема организации пропуска через государственную
границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных в автомобильном пункте пропуска
18 Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации
19 Документы и сведения, представляемые при международной
перевозке автомобильным и морским (речным) транспортом
20 Документы и сведения, представляемые при международной
перевозке воздушным и железнодорожным транспортом
21 Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия
22 Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза
23 Временное хранение товаров. Места временного хранения товаров
24 Таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение. Срок временного хранения товаров
25 Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении
товаров
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26 Порядок совершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру. Помещение товаров под
таможенную процедуру
27 Место и время совершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения,
необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру
28 Виды таможенной декларации
29 Декларация на товары
30 Транзитная декларация
31 Представление документов при таможенном декларировании товаров
32 Сроки подачи таможенной декларации
33 Права, обязанности и ответственность декларанта
34 Подача и регистрация таможенной декларации
35 Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной
декларации. Отзыв таможенной декларации
36 Предварительное таможенное декларирование товаров. Особенности
таможенного декларирования товаров
37 Основания для выпуска товаров и порядок выпуска товаров. Срок
выпуска товаров
38 Выпуск товаров до подачи таможенной декларации
39 Условно выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров
40 Виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенной
процедуры
41 Таможенная процедура таможенного транзита. Условия помещения
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
42 Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное
сопровождение
43 Срок таможенного транзита. Место доставки товаров
44 Оборудование транспортных средств международной перевозки при
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями
45 Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с
товарами при таможенном транзите
46 Обязанности и ответственность перевозчика при таможенной
процедуре таможенного транзита
47 Завершение таможенной процедуры таможенного транзита
48 Подтверждение страны происхождения товаров
49 Представление документов, подтверждающих страну происхождения
товаров
50 Основные термины, используемые в Таможенном кодексе
таможенного союза
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20.2 Вопросы для подготовки к экзамену в 5 семестре

1 Принципы проведения таможенного контроля. Проведение
таможенного контроля
2 Товары, находящиеся под таможенным контролем
3 Зоны таможенного контроля
4 Представление документов и сведений, необходимых для проведения
таможенного контроля
5 Таможенный контроль после выпуска товаров. Таможенный контроль
при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию таможенного
союза
6 Участие специалиста при проведении таможенного контроля
7 Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими
государственными органами на таможенной границе
8 Освобождение от применения таможенными органами определенных
форм таможенного контроля
9 Идентификация товаров и транспортных средств, помещений и других
мест
10 Формы таможенного контроля. Проверка документов и сведений
11 Формы таможенного контроля: устный опрос; получение объяснений
и таможенное наблюдение
12 Порядок проведения таможенного осмотра
13 Порядок проведения таможенного досмотра
14 Порядок проведения личного таможенного досмотра
15 Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий
16 Порядок проведения проверки маркировки товаров специальными
марками
17 Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка
системы учета товаров и отчетности по ним
18 Порядок проведения таможенной проверки
19 Взаимная административная помощь таможенных органов
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
20 Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа
риска
21 Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками
22 Порядок проведения камеральной таможенной проверки
23 Порядок проведения выездной таможенной проверки
24 Доступ должностных лиц таможенного органа на объект
проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки
25 Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при
проведении таможенной проверки
26 Права и обязанности проверяемого лица при проведении
таможенной проверки
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27 Назначение таможенной экспертизы. Порядок и срок проведения
таможенной экспертизы
28 Права и обязанности таможенного эксперта. Заключение
таможенного эксперта
29 Права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в
отношении товаров, и их представителей при назначении и проведении
таможенной экспертизы
30 Виды таможенной экспертизы. Пробы и образцы товаров
31 Задержание товаров и документов на них при проведении
таможенного контроля
32 Декларация на товары: структура, назначение и порядок заполнения
33 Изменение и (или) дополнение, а также корректировка сведений в
декларации на товары
34 Правила заполнения граф декларации на товары
35 Международные почтовые отправления. Особенности пересылки
товаров в международных почтовых отправлениях
36 Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
37 Таможенный контроль международных почтовых отправлений.
Применение таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
38 Особенности перемещения товаров отдельными категориями
иностранных лиц
39 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности,
принимаемые таможенными органами
40 Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
41 Отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
42 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
43 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования
товаров, перемещаемых по линиям электропередачи
44 Места установки приборов учета товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи
45 Порядок перемещения транспортных средств международной
перевозки
46 Временный ввоз транспортных средств международной перевозки.
47 Операции с временно ввезенными транспортными средствами
международной перевозки
48 Временный вывоз транспортных средств международной
перевозки
49 Ввоз временно вывезенных транспортных средств международной
перевозки. Временный ввоз и временный вывоз оборудования и запасных
частей
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50
Таможенное
декларирование
транспортных
средств
международной перевозки, запасных частей и оборудования
51 Таможенное декларирование товаров для личного пользования
52 Представление документов при таможенном декларировании
товаров для личного пользования. Применение системы двойного
коридора при таможенном декларировании товаров для личного
пользования
53 Временный ввоз и временный вывоз физическими лицами товаров
для личного пользования
54 Уплата таможенных пошлин и налогов в отношении товаров для
личного пользования
55 Особенности совершения таможенных операций в отношении
припасов
56 Анализ деятельности Оренбургской таможни по осуществлению
таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных
средств

21 Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену

1
Таможенный
кодекс
таможенного
союза:
решение
Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября
2009 года № 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2 Таможенный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28 мая
2003 года № 61-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2010. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
3 Таможенное право: учеб. для вузов / под ред. М.М. Рассолова, Н.Д.
Эриашвили.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 399 с.
4 Тимошенко, И.В., Таможенное право России: учеб. для вузов / И.В.
Тимошенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 461 с.
5 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебник / О.В. Молчанова, М.В.
Коган. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 314 с.
6 Бакаева, О.Ю., Таможенное право России: учебник / О.Ю.Бакаева,
Г.В. Матвиенко; отв. ред. Н.И. Химичева – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юристъ, 2007. – 504 с.
7 Габричидзе, Б.Н., Таможенное право: учебник для вузов / Б.Н.
Габричидзе, А.Г. Чернявский; под общ. ред. проф. Б.Н. Габричидзе. – 5-е изд.
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перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
– 841 с.
8 Бекяшев, К.А., Таможенное право: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г.
Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 360 с.
9 Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма,
2008. - 560 с.
10 Филиппова, Е.О., Таможенное право: учебно-метод. пособие / Е.О.
Филиппова. - Оренбург: ОГУ, 2007. - 105 с.
11 Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств: рабочая программа дисциплины / сост. Т.У. Сарсенбаев. – Оренбург:
ГОУ ОГУ, 2010. – 19 с.
12 Журнал «Таможня»
13 Журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль»
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Приложение А
(справочное)
Пример решения задания для самостоятельной работы
Решите задачи.
1 У импортера (получателя) товаров, не прошедших таможенного
оформления и находящихся на складе временного хранения, возникла
необходимость осмотреть данные товары, а также произвести их пересчет и
измерения. Обратившись с такой просьбой к владельцу склада временного
хранения, импортер получил отказ. Отказ владельца склада временного
хранения в предоставлении импортеру товаров для проведения с ними
вышеперечисленных
операций
основывался
на
отсутствии
соответствующего на то разрешения таможенного органа. Правомерно ли
поступил владелец склада временного хранения, отказав импортеру? Дайте
правовую оценку ситуации.
Решение.
Согласно п. 1 ст. 167 Таможенного кодекса таможенного союза (далее –
ТК ТС), временное хранение товаров – это хранение иностранных товаров
под таможенным контролем в местах временного хранения до их выпуска
таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой
либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным
законодательством таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин,
налогов.
В соответствии с п. 1 ст. 171 ТК ТС лица, обладающие полномочиями в
отношении товаров, или их представители вправе совершать с товарами,
находящимися на временном хранении, обычные операции, необходимые для
обеспечения их сохранности в неизменном состоянии, в том числе
осматривать и измерять товары, перемещать их в пределах места временного
хранения.
Другие операции, в том числе взятие проб и образцов товаров,
исправление поврежденной упаковки, а также операции, необходимые для
подготовки товаров к последующей транспортировке, могут совершаться с
разрешения таможенного органа (п. 2 ст. 171 ТК ТС).
Для получения разрешения на проведение операций лица, обладающие
полномочиями в отношении товаров, или их представители подают на имя
начальника таможенного поста или начальника таможни (при отсутствии в ее
структуре
таможенных
постов)
либо
должностного
лица,
им
уполномоченного, заявление в письменном виде в произвольной форме, в
котором указывают планируемые операции. Разрешение оформляется путем
наложения
уполномоченным
должностным
лицом
подразделения
таможенного органа резолюции на данном заявлении (п. 25 Приказа ГТК
России от 03.09.03 № 958 «Об утверждении Правил проведения таможенных
операций при временном хранении товаров»).
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При этом владелец склада временного хранения в соответствии со ст. 26
ТК ТС обязан не допускать посторонних лиц, не являющихся работниками
склада временного хранения и не обладающих полномочиями в отношении
товаров, к хранящимся товарам без разрешения таможенных органов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что владелец
склада временного хранения поступил неправомерно, отказав в осмотре,
пересчете и измерении товаров импортеру, обладающему полномочиями в
отношении таких товаров, нарушив нормы п. 1 ст. 171 ТК ТС.
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