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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ

«Таможенное право»
1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и
направлены на формирование следующих компетенций:
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

Тема 2.
Таможенные
органы как
субъекты
таможенного
права.

Изучить вопросы:
-Таможенная
территория
и
таможенная
граница.
-Законодательство
Российской
Федерации о таможенном деле.
-Деятельность
в
области
таможенного
дела.
-Таможенная статистика.
Подготовка к эссе по темам:
1. Возникновение и развитие
таможенного дела в России.
2. Таможенная политика
Российской Федерации на
современном этапе, цели и методы
её осуществления.
3.Международные таможенные
организации.
Решить практические задачи 1,2
Изучить вопросы:
1. Понятие и задачи таможенной
службы.
2.Система таможенных органов.
3.Направления правоохранительной
деятельности таможенных органов.
4. Функции и полномочия ФТС РФ.

Срок
контрол
я

Тема1.
Правовое
понятие
и
сущность
таможенного
права.

2. План Самостоятельной работы
Содержание работы
Форма
отчетно
сти

Наименовани
е темы

Обсуждение
проблемных
вопросов
Эссе.
Решить
практические
задачи

Семинар
ское
занятие
№1

Обсуждение
проблемных
вопросов
Обсуждение
проблемных
вопросов
Эссе.

Семинар
ское
занятие
№1

5.Региональные таможенные
управления и сфера их
деятельности.
6.Таможни: статус и характер
деятельности.
7.Таможенные посты, их статус и
роль.
8.Специализированные таможенные
органы.
Подготовка к эссе по темам:
1.Правовой статус таможенных
служащих.
2.Порядок прохождения службы в
таможенных органах.
Подготовиться к тестированию
Подготовка к тестированию
Изучить вопросы:
Тема3.
1.Сроки проведения таможенного
Таможенный
контроля.
контроль:
понятие, цели, 2.Зоны таможенного контроля.
3.Таможенный осмотр и досмотр
субъекты,
товаров и транспортных средств;
формы
осмотр помещений и территорий.
проведения
4.Личный
досмотр
как
исключительная
форма
таможенного контроля.
Подготовка к дискуссии на тему:
Таможенный контроль
Решить практические задачи 3,4.
Изучить вопросы:
Тема 4.
1.Таможенные режимы экспорта
Таможенные
выпуска
для
внутреннего
режимы.
потребления,
реэкспорта
и
реимпорта.
2.Таможенные режимы временного
ввоза и временного вывоза.
3.Таможенный режим таможенного
склада.
4.Таможенные режимы отказа в
пользу государства и уничтожения.
Подготовка к эссе по темам:
1.Временное хранение товаров в
процессе таможенного оформления.
2.Понятие,
сущность,
порядок
декларирования.
3.Убытие товаров с таможенной
территории России.
Подготовиться к тестированию
Изучить вопросы:
Тема 5.
1.Понятие и виды таможенных
Таможенные
платежей.
платежи:
2.Таможенная
пошлина
как
понятие,

Тестирование

Обсуждение
проблемных
вопросов
Обсуждение
проблемных
вопросов.
Дискуссия
Решить
практические
задачи

Семинар
ское
занятие
№2

Обсуждение
проблемных
вопросов
Обсуждение
проблемных
вопросов
Эссе.
Тестирование

Семинар
ское
занятие
№2

Обсуждение
проблемных
вопросов
Эссе.

Семинар
ское
занятие
№3

особенности
исчисления и
уплаты в
отношении
ввозимых и
вывозимых
товаров

Тема 6.
Производство
по делам о
нарушениях
таможенных
правил

основной таможенный платёж.
3.Налогообложение
при
перемещении
товаров
и
транспортных
средств
через
таможенную границу.
4.Порядок исчисления таможенных
платежей.
5.Порядок
и
сроки
уплаты
таможенных платежей.
Подготовка к эссе по теме:
Обеспечение уплаты таможенных
платежей.
Подготовка к тестированию.
Решить практические задачи
5,6,7.
1.Понятие,
задачи,
принципы,
производства
по
делам
о
нарушениях таможенных правил.
2.Обстоятельства,
исключающие
производство по делу о нарушении
таможенных
правил.
3. Производства по делам о
нарушениях таможенных правил.
Подготовиться к тестированию
Решить практические задачи
8,9,10
ИТОГО:

Решить
практические
задачи

Обсуждение
проблемных
вопросов
Решить
практические
задачи
Тестирование

Семинар
ское
занятие
№4

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить
в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов
темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.

Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (510 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и
сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ
принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются
фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к
семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы,
выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует
внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного
изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной
литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего
следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную
литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует
анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и
простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические указания по подготовке конспектов
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой
является фиксирование и переработка текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо
получить о ней общее представление, для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать
введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и
отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы,
выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами.
Наиболее удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, чтобы в
дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит,
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная
последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только
тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как
печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и
продолжительности
выступления
(например,
для
5-минутного
выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не
менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60
секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше
настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим
докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и
текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше
не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание»
или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное
выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
Методические рекомендации по подготовке ЭССЕ
Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции на
частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно Тематика эссе должна быть
актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины.
Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но
и выразить собственные взгляды на нее. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное
решению одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов
дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему.
При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению проблемы,
реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность,
художественную оригинальность изложения.
В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,
иллюстрирующих проблему и т.д.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно выражать и
формулировать мысли как в письменной форме, так и посредством логических
рассуждений; ясно излагать свою точку зрения; структурировать информацию;
использовать основные категории анализа; выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;
овладеть научным стилем речи.
Роль студента:
• внимательно прочитать задание и сформулировать тему
не только актуальную по своему значению, но и оригинальную
и интересную по содержанию;
• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся
в них информацию;
• выбрать главное и второстепенное;
• составить план эссе;
• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и
свои подходы к ее решению;
• оформить эссе и сдать в установленный срок.
Структура эссе
1.Титульный лист;
2. Введение. Краткое содержание, в котором необходимо: четко определить и
обосновать тему и предмет исследования или основные тезисы; кратко описать структуру
и логику развития материала;
3. Основная часть содержит основные теоретические основы выбранной
проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. Там, где это необходимо, в качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
4. Заключение. В нем следует четко выделить результаты исследования,
обобщения и полученные аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения; обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы,
появившиеся в процессе исследования. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит
пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,
впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный,
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не
исключая взаимосвязи с другими проблемами.
5. Библиография.
При формулировании цели эссе рекомендуется обратить внимание на
следующие вопросы:
• Почему выбрали эту тему?
• В чем состоит актуальность выбранной темы?
• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам
известны в рамках данной темы?
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода?
• Конкретная задача в рамках темы, на решение которой
направлено эссе?
Методические рекомендации по подготовке доклад
Доклад – это форма работы, напоминающая реферат, но предназначенная по
определению для устного сообщения. Обычно доклад задаётся студенту в ходе текущей
учебной деятельности, чтобы он выступил с ним устно на одном из семинарских или
практических занятий. На подготовку отводится достаточно много времени (от недели и
более). Поскольку доклад изначально планируется как устное выступление, он несколько
отличается от тех видов работ, которые постоянно сдаются преподавателю и оцениваются
им в письменном виде. Необходимость устного выступления предполагает соответствие
некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст должен быть правильно
построен и оформлен, грамотно написан и иметь удовлетворительно раскрывающее тему
содержание, то для устного выступления этого мало. Устное выступление, чтобы быть
удачным, должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно для аудитории
подано. Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего
выступления. Преподаватель обычно заранее сообщает, сколько времени отводится
докладчику. Уложиться в регламент очень важно, так как этот момент даже выходит на
первое место среди критериев оценки доклада. В противном случае вас прервут, вы не
успеете сказать всего, что рассчитывали, причем, вероятно, самого главного, поскольку
обычно в конце доклада делаются выводы. От того качество выступления станет намного
ниже и произведенное вами впечатление, как и полученная оценка, оставят желать
лучшего. Поэтому не меньшее внимание, чем написание самого доклада, следует уделить
его чтению. Написав черновой вариант, попробуйте прочесть его самому себе или кому –
то из взрослых и друзей вслух. При этом нужно читать не торопясь, но без лишней
медлительности, стараясь приблизить темп речи к своему обычному темпу чтения вслух.
Дело в том, что волнение во время чтения доклада перед аудиторией помешает вам всё
время контролировать темп своей речи, и она всё равно самопроизвольно приобретет
обычно свойственный темп, с той лишь разницей, что будет несколько более быстрой из –
за волнения. Так что если ваш текст окажется невозможно прочитать за установленное

регламентом время, не стоит делать вывод, что читать нужно вдвое быстрее. Лучше
просто пересмотреть доклад и постараться сократить в нём самое главное, избавиться от
лишних эпитетов, вводных оборотов – там, где без них можно обойтись. Сделав
первоначальное сокращение, перечитайте снова текст. Если опять не удалось уложиться в
регламент, значит, нужно что – то радикально менять в структуре текста: сократить
смысловую разбежку по вводной части (сделать так, чтобы она быстрее подводила к
главному), сжать основную часть, в заключительной части убрать всё, кроме выводов,
которые следует пронумеровать и изложить тезисно, сделав их максимально чёткими и
краткими.
Методические указания по написанию реферата
Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое
изложение содержания научного труда или научной проблемы.
1. Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение, библиографический список Титульный лист
является первой страницей реферата.
Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и
включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов,
заключение, библиографический список. Наименования глав не должны повторять
название реферата, а заголовки пунктов – название глав.
Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и
задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования.
Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы
студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования,
промежуточные выводы.
Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении.
Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы,
использованных при выполнении реферата.
2. Требования к тексту реферата
Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований:
- четкость, последовательность и конкретность изложения, каждая новая мысль должна
начинаться с абзаца (красной строки);
- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице;
мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора
работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.;
- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, материалов судебной практики,
схем и иных данных, заимствованных из других источников, обязательно оформление
ссылки на эти источники.
3. Выполнение и оформление реферата
Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times
New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими
полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.
Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем
углу без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но
номер страницы на титульном листе не проставляется. Объем реферата не может быть
меньше 20 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографического
списка).

Методические указания по подготовке глоссария
Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в
подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при
изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и
формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов,
слов и понятий в алфавитном порядке.
Роль студента:
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова;
• подобрать
к
ним
и
записать
основные
определения
или
расшифровку понятий;
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их
модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);
оформить работу и представить в установленный срок.
Глоссарий
Административные правонарушения – по которым, в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза, таможенные органы ведут административный
процесс (осуществляют производство) (ст. 4 ТК ТС).
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).
Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем,
так и другими лицами.
Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и
устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона
рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 14.40, 14.42 КоАП РФ, - пяти миллионов
рублей, или может выражаться в кратной величине.
Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административного
правонарушения является их принудительное изъятие и последующая реализация с
передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию
изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей (ст. 3.6 КоАП РФ).
Вввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза - совершение
действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары
прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая
пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного
транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.
Ввоз товаров в Российскую Федерацию - фактическое пересечение товарами
Государственной границы Российской Федерации и (или) пределов территорий
искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормами международного права, в результате которого товары прибыли из других
государств - членов Таможенного союза или с территорий, не входящих в единую
таможенную территорию Таможенного союза, на территорию Российской Федерации и
(или) на территории искусственных островов, установок и сооружений, над которыми
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством

Российской Федерации и нормами международного права, и все последующие действия с
указанными товарами до их выпуска таможенными органами, когда такой выпуск
предусмотрен таможенным законодательством Таможенного союза и (или) настоящим
Федеральным законом.
Внутренние налоги - налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при обороте
товаров на территории Российской Федерации.
Временное хранение товаров - 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.
Вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза - совершение действий,
направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза любым
способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения
таможенной границы.
Вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое перемещение любым способом
товаров за пределы территории Российской Федерации и территорий искусственных
островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права, в другие государства - члены Таможенного союза или на
территории, не входящие в единую таможенную территорию Таможенного союза, а также
совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение товаров
до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации
или пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, над
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
Вывоз товаров из Российской Федерации за пределы таможенной территории
Таможенного союза - вывоз товаров из Российской Федерации, если страной назначения
товаров в соответствии с намерениями лиц, осуществляющих перемещение товаров,
является территория государства, не являющегося членом Таможенного союза.
Выпуск товаров - действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам
использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или
в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не
подлежащих в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры.
Денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также
ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому
осуществляется такая выплата.
Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются
товары.
Заинтересованные лица - лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются
решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и
индивидуально.
Запреты и ограничения - комплекс мер, применяемых в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного
регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из
национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли
товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного
назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические,
ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые
установлены международными договорами государств - членов таможенного союза,

решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств
- членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами
государств - членов таможенного союза.
Иностранное лицо - лицо, не являющееся лицом государства - члена таможенного союза;
Иностранные товары - товары, не являющиеся товарами таможенного союза, а также
товары, которые приобрели статус иностранных товаров в соответствии с ТК ТС.
Комиссия таможенного союза - единый постоянно действующий регулирующий орган
таможенного союза.
Коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении
внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза.
Конфискацией
орудия
совершения
или
предмета
административного
правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из
оборота вещей. Конфискация назначается судьей (ст. 3.7 КоАП РФ).
.Крайняя необходимость - не является административным правонарушением
причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами
и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред (ст.
2.7 КоАП РФ).
Лицо государства - члена таможенного союза - юридическое лицо, организация, не
являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством
государства - члена таможенного союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное
место жительства в государстве - члене таможенного союза, в том числе индивидуальный
предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства члена таможенного союза.
Международные договоры государств - членов таможенного союза - международные
договоры, составляющие договорно-правовую базу таможенного союза.
Меры нетарифного регулирования - комплекс мер регулирования внешней торговли
товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и
ограничений экономического характера, которые установлены международными
договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного
союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза,
изданными в соответствии с международными договорами государств - членов
таможенного союза.
Налоги - налог на добавленную стоимость и акциз (акцизы), взимаемые таможенными
органами при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза.
Наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских
билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в
обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах
таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств),
включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся
в обращении денежные знаки.
Незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров
через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы
таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с
недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием
документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием

поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и
покушение на такое перемещение.
Невменяемость - не подлежит административной ответственности физическое лицо,
которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие
хронического психического расстройства, временного психического расстройства,
слабоумия или иного болезненного состояния психики (ст. 2.8 КоАП РФ).
Перевозчик - лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через
таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным
контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, или являющееся
ответственным за использование транспортных средств.
Перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную
территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории
таможенного союза.
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в
письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного
мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии
имущественного ущерба (ст. 3.4 КоАП РФ).
Припасы - товары: необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и
технического обслуживания морских (речных) судов, судов внутреннего плавания, судов
плавания "река - море", судов на подводных крыльях, судов на воздушной подушке и
маломерных судов, включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи (далее водные суда), воздушных судов и поездов в пути следования или в пунктах
промежуточной остановки либо стоянки, за исключением запасных частей и
оборудования; предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажей на
борту водных судов, воздушных судов или пассажирами и работниками поездных бригад
в поездах, независимо от того, продаются эти припасы или нет; предназначенные для
продажи пассажирам и членам экипажей водных судов, воздушных судов без цели
потребления указанных припасов на борту этих судов.
Российское лицо - юридическое лицо с местом нахождения в Российской Федерации,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и постоянно
проживающее в Российской Федерации, если иное не вытекает из настоящего
Федерального закона.
Счет Федерального казначейства - счет Федерального казначейства, предназначенный
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Таможенная декларация - документ, составленный по установленной форме,
содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения,
необходимые для выпуска товаров.
Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в
связи с перемещением товаров через таможенную границу.
Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной
территории таможенного союза или за ее пределами.

Таможенное декларирование - заявление декларантом таможенному органу сведений о
товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для
выпуска товаров.
Таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных
целей.
Таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в
целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза.
Таможенные органы - таможенные органы государств - членов таможенного союза;
таможенные органы Российской Федерации – Федеральная таможенная служба,
региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты.
Таможенный контроль - 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.
Таможенный орган назначения - таможенный орган, в регионе деятельности которого
находится установленное таможенным органом отправления место доставки товаров либо
который завершает таможенную процедуру таможенного транзита.
Таможенный орган отправления - таможенный орган, который совершает таможенные
операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита.
Таможенный представитель - 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.
Товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том
числе носители информации, валюта государств - членов таможенного союза, ценные
бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а
также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
Товары - любое имущество, ввозимое в Российскую Федерацию или вывозимое из
Российской Федерации.
Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных,
домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или
несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом.
Товары таможенного союза - находящиеся на таможенной территории таможенного
союза товары: полностью произведенные на территориях государств - членов
таможенного союза; ввезенные на таможенную территорию таможенного союза и
приобретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с настоящим Кодексом и
(или) международными договорами государств - членов таможенного союза;
изготовленные на территориях государств - членов таможенного союза из товаров,
указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, и (или) иностранных
товаров, и приобретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с ТК ТС и
(или) международными договорами государств - членов таможенного союза.
Транспортные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иной документ,
подтверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой
перевозке.
Транспортные средства - категория товаров, включающая любое водное судно,
воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп,
железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единица
железнодорожного подвижного состава) или контейнер с предусмотренными для них
техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями,
принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и

иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях,
предусмотренных их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными
транспортными средствами.
Транспортные средства международной перевозки - транспортные средства, ввозимые
на таможенную территорию таможенного союза или вывозимые за ее пределы в целях
начала и (или) завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с
находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки,
разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения
и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для
ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути
следования.
Экспресс-груз - товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки любыми видами
транспорта с использованием электронной информационной системы организации и
отслеживания перевозок в целях доставки данного товара до получателя в соответствии с
индивидуальной накладной в течение минимально возможного и (или) фиксированного
промежутка времени, за исключением товара, пересылаемого в международных почтовых
отправлениях.
Методические указания к тестовым заданиям
В форме теста может проводиться как промежуточный и итоговый контроль знаний.
Тесты разработаны по всему изученному материалу дисциплины. Целью теста
является выявление формирования системы знаний, концепций, терминологий,
исторической последовательности событий у студентов пройденного материала.
Проведение тестов преследует не только образовательную (дидактическую), но и
развивающую цель. У студентов происходит развитие логического мышления (умение
выделять главное, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи).
Предполагает развитие внимания, развитие памяти, владеть приемами рационального
запоминания.
Тестовые задания №1.
1. В состав таможенной территории РФ входят:
а) сухопутная территория РФ;
б) установки и сооружения, находящиеся в исключительной экономической зоне
РФ;
в) территории особых экономических зон;
г) территории посольств и дипломатических миссий РФ за рубежом;
д) территориальные и внутренние воды РФ.
2. Таможенное дело не включает в себя:
а) таможенные режимы;
б) таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей;
в) таможенный контроль;
г) банковский контроль;
д) таможенное оформление;
е) валютное регулирование.
3. Экономические цели таможенного дела достигаются посредством:
а) установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров;
б) лицензирования;
в) пополнения государственного бюджета путем взимания таможенных платежей;
г) установления ставок экспортных и импортных пошлин.
4. Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляют:

а) Президент РФ и Правительство РФ;
б) Федеральное Собрание РФ;
в) Государственная Дума;
г) Федеральная таможенная служба.
5. Приобретенный вами на вторичном рынке ранее растаможенный и на вполне
законных основаниях более четырех лет ездивший по дорогам России автомобиль
марки «Форд» рассматривается с точки зрения таможенного законодательства
России как:
а) иностранный товар;
б) российский товар;
в) российский товар иностранного происхождения.
6. Единая система таможенных органов России включает:
а) Правительство РФ;
б) Федеральную таможенную службу;
в) региональные таможенные управления РФ;
г) таможни РФ;
д) таможенные посты РФ.
8. Что понимается под товаром в таможенном деле?
а) любой предмет купли-продажи;
б) любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также
перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам
транспортные средства;
в) любое движимое имущество, валюта и валютные ценности, транспортные
средства, энергия.
9. Какой закон РФ устанавливает порядок формирования и применения
таможенного тарифа РФ:
а) Таможенный кодекс РФ;
б) «О таможенном тарифе»;
в) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
г) «Об экспортном контроле».
10. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в
таможенном деле применяются акты таможенного законодательства РФ:
а) действовавшие на момент фактического перемещения товаров через таможенную
границу;
б) действующие на момент обнаружения таможенного правонарушения.
11. Что такое перемещение через таможенную границу РФ товаров и/или
транспортных средств?
а) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной
границы РФ;
б) подача документов на ввоз либо вывоз товаров;
в) фактическое пересечение товарами и транспортными средствами таможенной
границы РФ или подача документов для целей вывоза товаров (транспортных средств) за
пределы таможенной территории РФ.
12. Какие отношения регулирует таможенное законодательство РФ?
а) отношения по установлению порядка перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу РФ;
б) отношения в области таможенного дела РФ;
в) отношения в области внешнеторговой деятельности.
13. Что в таможенном деле понимается под российскими товарами?
а) товары, произведенные (добытые) на территории РФ;
б) товары, выпущенные на территории РФ в свободное обращение;

в) товары, имеющие для таможенных целей статус находящихся в свободном
обращении на таможенной территории РФ.
14. Как применяются запреты и ограничения неэкономического характера?
а) в зависимости от избранного таможенного режима;
б) независимо от заявленного таможенного режима;
в) в рамках таможенных режимов «экспорт» и «переработка на таможенной
территории».
Тестовые задания № 2
1. В чем основное назначение таможенного режима «таможенный склад»?
а) развитие одного из видов предпринимательской деятельности в области
таможенного дела;
б) хранение товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей;
в) организация консигнационной торговли (реализация товаров с таможенных
складов).
2. Какой предельный срок нахождения товаров в режиме» таможенный склад»?
а) до 2 лет;
б) до 3 лет;
в) не более 1 года.
3. Когда завершается действие режима «таможенный склад»?
а) по истечении установленного срока хранения товаров;
б) когда товар заявлен к иному таможенному режиму либо помещается на склад
временного хранения;
в) с момента прекращения действия свидетельства о включении в Реестр владельцев
таможенных складов.
4. Какой предусмотрен срок действия таможенного режима «свободный
склад»?
а) до 7 лет;
б) до 3 лет;
в) срок действия не ограничен.
5. Для каких целей используется (в настоящее время) таможенный режим
«свободный склад»?
а) для осуществления производственных и/или коммерческих операций, за
исключением розничной продажи;
б) для осуществления производственных операций по изготовлению средств
автомобильного транспорта и автомобильных компонентов;
в) для осуществления коммерческих операций по продаже товаров со склада
(консигнационная торговля).
6. Какие таможенные платежи взимаются при вывозе товаров с территории
свободного склада на остальную территорию РФ?
а) все причитающиеся к уплате таможенные платежи, которые имеют место при
заявлении режима выпуск для внутреннего потребления;
б) таможенные платежи не взимаются, если товар считается происходящим с
территории РФ и вывозится в пределах установленных квот;
в) взимаются только акцизы и налог на добавленную стоимость.
7. Что такое временное хранение товаров?
а) хранение товаров на таможенном складе;
б) таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты
таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в
соответствии с законодательством РФ, до их выпуска в соответствии с определенным
таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру;
в) хранение товаров на складе получателя товаров.
8. Каковы основные цели временного хранения товаров?

а) обеспечение сохранности товаров до завершения таможенного оформления,
предоставление возможности для избрания необходимого таможенного режима и
подготовки соответствующих документов, а также ускорение процедуры таможенного
оформления в целом;
б) введение специальной категории лиц (владельцев складов временного хранения),
обеспечивающих сохранность товаров, не прошедших таможенное оформление;
в) недопущение исчезновения товаров до завершения таможенного оформления.
9. Какие операции могут производиться с товарами на складе временного
хранения?
а) осмотр и пересчет;
б) любые операции, способствующие ускорению производства основного
таможенного оформления, обеспечению сохранности;
в) взятие проб и образцов для производства экспертных исследований.
10. Что такое таможенный перевозчик?
а) любая транспортная организация, осуществляющая перемещение товаров через
таможенную границу РФ;
б) международная транспортная организация;
в) российская транспортная организация, оказывающая услуги по транспортировке
товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах РФ.
11. Какой предельный срок временного хранения товаров на СВХ?
а) 2 месяца;
б) 6 месяцев;
в) 4 месяца.
12. Кто может быть владельцем СВХ?
а) российское юридическое лицо;
б) российское физическое лицо;
в) российские юридические и физические лица.
13. Какой срок действия имеет свидетельство о включении в Реестр владельцев
складов временного хранения?
а) 1 год;
б) 3 года;
в) 5 лет.
Тестовые задания №3.
1. Ставки таможенных пошлин, исчисляемые в процентах к таможенной
стоимости облагаемых товаров, именуются как:
а) специфические;
б) адвалорные;
в) комбинированные;
г) базовые.
2. Кто вправе устанавливать и изменять размеры ставок таможенных пошлин
в Российской Федерации:
а) Государственная Дума РФ;
б) Совет Федерации РФ по представлению Государственной Думы РФ;
в) Президент РФ;
г) Правительство РФ;
д) Федеральная таможенная служба.
3. Мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию РФ
— это:
а) антидемпинговая мера;
б) компенсационная мера;
в) специальная защитная мера;
г) специальная пошлина;

4. Какие бывают виды таможенной пошлины?
а) импортная, экспортная, сезонная, особая;
б) адвалорная, специфическая, комбинированная;
в) ввозная и вывозная.
5. Где указывается размер таможенной пошлины?
а) в таможенной декларации либо ином соответствующем документе, необходимом
для таможенных целей, а также в платежных документах;
б) в таможенном тарифе РФ;
в) в Законе РФ «О таможенном тарифе».
6. Как называются размеры ставок таможенных пошлин, предусмотренные
таможенным тарифом?
а) базовые.
б) предельные.
в) фиксированные.
7. Можно ли считать страной происхождения товара г страну, где этот товар
был частично переработан и результате этой переработки процентная доля
стоимости использованных при переработке материалов превысила фиксированную
долю цены поставляемого в эту страну ранее товара?
а) можно;
б) нельзя;
в) можно, но только при условии, что при этом изменился классификационный код
этого товара по ТН ВЭД не ниже, чем на уровне шестого знака.
8. Что из нижеперечисленного в силу закона может рассматриваться как
тарифная льгота?
а) возврат ранее уплаченной таможенной пошлины;
б) освобождение от уплаты таможенной пошлины;
в) снижение ставки таможенной пошлины;
г) установление тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара;
д) все варианты, перечисленные выше, являются в силу закона разновидностями
тарифных льгот.
9.
Специальные
преимущества,
предоставляемые
при
обложении
таможенными пошлинами всех или нескольких видов товаров отдельных стран, не
распространяются на аналогичные товары других стран — это:
а) таможенные привилегии;
б) тарифные льготы;
в) тарифные преференции.
10. Систематизированный перечень товаров с указанием ставок таможенных
пошлин, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу, - это:
а) таможенные пошлины;
б) вид таможенного тарифа;
в) таможенный тариф;
г) тарифные методы регулирования внешней торговли.
11. Классификация перемещаемых через таможенную границу РФ товаров в
соответствии с ТН ВЭД;
а) это исключительная компетенция таможен органов, только они должны ее
осуществлять;
б) это прерогатива декларанта;
в) может проводиться декларантом самостоятельно, во впоследствии изменена
таможенным органом;
г) может быть осуществлена как таможенными, так и иными государственными
органами и учреждениями, что впоследствии будет (должно быть) использовано в
таможенных целях.

12. Что в таможенном деле понимается под страной происхождения товаров?
а) страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты
достаточной переработке в соответствии с критериями, установленными ТК РФ;
б) страна (либо группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть
страны), в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной
переработке в соответствии с критериями, установленными ТК РФ;
в) страна (либо регион или часть страны), в которой товары были полностью
произведены или подвергнуты достаточной переработке в соответствии с критериями,
установленными ТК РФ.
13. С какой целью необходимо устанавливать страну происхождения товаров
при взимании таможенных платежей?
а) с целью предоставления таможенных льгот;
б) с целью проверки качества и безопасности товара;
в) с целью статистики торговли с зарубежными странами.
14. В каких случаях при определении страны происхождения товаров
используются критерии достаточной переработки?
а) в случаях, когда в производстве товаров участвовали две страны и более;
б) в случаях, когда в производстве товаров участвовали страны, объединенные в
таможенный союз;
в) в случаях заявления декларантом следующих таможенных режимов переработка
на таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне
таможенной территории.
15. Что в таможенном деле понимается под декларацией о происхождении
товара?
а) документ, удостоверяющий страну происхождения товаров.
б) документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и
выданный компетентными органами или организациями данной страны или страны
вывоза.
в) коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товарам.
16. Что в таможенном деле понимается под сертификатом о происхождении
товара?
а) документ, удостоверяющий страну происхождения товаров;
б) документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и
выданный компетентными органами или организациями данной страны или страны
вывоза;
в) коммерческий документ, имеющий отношение товарам и содержащий заявление о
стране происхождения товаров.
Тестовые задания №4
1. В чем заключается основное назначение таможенной стоимости товаров?
а) налоговая база для расчета таможенной пошлины по адвалорной ставке и сбора за
таможенное оформление, а также основной элемент налоговой базы для расчета НДС и
акцизов по стоимостным ставкам;
б) основа для формирования статистических данных по стоимости перемещаемых
через таможенную границу РФ товаров в американских долларах;
в) специальное обозначение контрактной (фактурной) стоимости, используемое для
таможенных целей (например, для расчета таможенной пошлины).
2. Каково общее содержание таможенной стоимости ввозимых товаров?
а) совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров (на экспорт)
в РФ;
б) совокупность затрат, связанных с приобретением товаров (получением на них
каких-либо прав) и их доставкой до места ввоза на таможенную территорию РФ, или

рыночная стоимость товаров на момент ввоза, включая затраты по их доставке до места
ввоза на таможенную территорию РФ;
в)
сумма
затрат,
указанных
в
товаросопроводительных
документах,
предоставляемых в таможенный орган для целей таможенного оформления.
3. Может ли таможенная стоимость совпадать с контрактной (фактурной)
стоимостью декларируемых товаров?
а) нет, не может, так как контрактная стоимость не охватывает расходов по доставке
товаров;
б) может, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на территорию РФ
берет на себя покупатель;
в) может, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на территорию РФ
берет на себя продавец.
4. Могут ли совпадать таможенная, контрактная (фактурная) и
статистическая стоимость декларируемых товаров?
а) нет, не могут, так как контрактная стоимость не охватывает расходов по доставке
товаров;
б) могут, если контрактная стоимость приведена к базе цен СИФ - российский порт
или СИП -пункт назначения на границе РФ;
в) могут, если все транспортные расходы до места ввоза товаров на территорию РФ
берет на себя покупатель.
5. Может ли контрактная стоимость товара превышать таможенную
стоимость, указанную в ГТД?
а) нет, не может;
б) может, если товар ввозится частями и оформляется по отдельным декларациям
либо все транспортные расходы по доставке товаров покупателю берет на себя продавец;
в) может, если все расходы по доставке товаров до места ввоза в РФ берет на себя
продавец.
6. Какой из методов определения таможенной стоимости является основным?
а) метод сложения либо вычитания стоимости;
б) по цене сделки с однородными товарами;
в) по цене сделки с ввозимыми товарами.
7. В какой последовательности применяются методы определения таможенной
стоимости товаров?
а) по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами;
по цене сделки с однородными товарами; вычитания стоимости; сложения стоимости;
резервный метод;
б) по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с однородными товарами;
по цене сделки с идентичными товарами; вычитания стоимости; сложения стоимости;
резервный метод;
в) по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами;
по цене сделки с однородными товарами; сложения стоимости; вычитания стоимости;
резервный метод.
8. Каково общее содержание таможенной стоимости вывозимых товаров?
а) совокупность расходов, понесенных продавцом при продаже товаров (на экспорт)
из РФ;
б) совокупность затрат, связанных с производством товаров (получением на них
каких-либо прав) и их доставкой до места вывоза с таможенной территории РФ, или
рыночная стоимость товаров на момент вывоза, включая затраты по их доставке до места
вывоза с таможенной территории РФ;
в)
сумма-затрат,
указанных
в
товаросопроводительных
документах,
предоставляемых в таможенный орган для целей таможенного оформления.

9. Какие товары в таможенном деле считаются идентичными по сравнению с
оцениваемыми товарами?
а) товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми товарами, в том числе
по физическим характеристикам; качеству; репутации нарынке; стране происхождения;
производителю;
б) товары, не являющиеся одинаковыми во всех отношениях с оцениваемыми
товарами, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммерчески
взаимозаменяемыми;
в) товары, одинаковые с оцениваемыми товарами, в том числе по физическим
характеристикам;
качеству; репутации на рынке; производителю, но изготовленные в различных
странах.
10. Какие товары в таможенном деле считаются однородными по сравнению с
оцениваемыми товарами?
а) товары, одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми товарами, в том числе
по физическим характеристикам; качеству; репутации на рынке; стране происхождения;
производителю;
б) товары, не являющиеся одинаковыми во всех отношениях с оцениваемыми
товарами, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммерчески
взаимозаменяемыми;
в) товары, одинаковые с оцениваемыми товарами, в том числе по физическим
характеристикам;
качеству; репутации на рынке; производителю, но изготовленные в различных
странах.
11. Когда декларантом заявляется таможенная стоимость?
а) при таможенном оформлении товаров или при изменении таможенного режима;
б) после пересечения таможенной границы РФ;
в) до подачи таможенной декларации.
12. На какие товары заполняется ДТС?
а) на любые товары, ввозимые на территорию РФ;
б) на ввозимые товары, облагаемые таможенными пошлинами, налогами;
в) на товары, ввозимые только юридическими лицами,
Тестовые задания №5
1. Пересчет иностранной валюты в валюту РФ для целей исчисления
таможенных пошлин, налогов производится:
а) по курсу Центрального банка РФ, действующему на день принятия таможенным
органом таможенной декларации;
б) по курсу Центрального банка РФ, действующему на день фактической уплаты
таможенных платежей;
в) пересчет вообще не производится, а все расчеты ведутся в иностранной валюте.
2. Подлежащие к уплате таможенные пошлины, налоги при ввозе товаров
должны быть уплачены;
а) в течение трех банковских дней с момента фактического представления товаров
таможенному органу;
б) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган;
в) не позднее трех банковских дней с даты принятия таможенной декларации
таможенным органом.
3. Налоговая база при исчислении НДС по ввозимым товарам включает:
а) таможенный сбор за таможенное оформление;
б) таможенную стоимость товара;

в) акциз по подакцизным товарам;
г) таможенную пошлину;
д) вей вышеперечисленное.
4. Таможенные пошлины, налоги могут уплачиваться:
а) в валюте РФ;
б) в иностранной валюте;
в) часть в валюте РФ, часть в иностранной валюте с разрешения таможенного
органа;
г) на счет таможенного органа, открытый для этих целей;
д) наличными деньгами в кассу таможенного органа в пределах сумм,
установленных российским
законодательством;
е) только в валюте РФ;
ж) только в иностранной валюте.
5. Кто является лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин,
налогов?
а) декларант или любое заинтересованное лицо;
б) лицо, перемещающее товар, или таможенный брокер;
в) декларант или таможенный брокер, а в отдельных случаях - владелец СВХ,
владелец таможенного склада, перевозчик, лица, на которые возложена обязанность по
соблюдению таможенного режима.
6. Если в отношении подакцизных товаров установлены адвалорные (т.е. в
процентах) ставки акцизов, то налоговая база определяется как:
а) таможенная стоимость товаров;
б) сумма таможенной стоимости товаров и НДС;
в) сумма таможенной стоимости товаров и таможенного сбора за таможенное
оформление;
г) сумма таможенной стоимости товаров и таможенной пошлины.
7. НДС по импортируемым товарам:
а) не взимается, если товар ввозится из государств СНГ;
б) взимается, если товар ввозится из стран дальнего зарубежья;
в) взимается независимо от страны происхождения товара.
8. При начислении и уплате таможенных платежей в отношении товаров,
подлежащих маркировке марками акцизного сбора, стоимость марок:
а) учитывается;
б) не учитывается.
9. Какие предусмотрены способы обеспечения уплаты таможенных платежей?
а) залог товаров и иного имущества; банковская гарантия; внесение денежных
средств в кассу или на счет таможенного органа в Федеральном казначействе;
поручительство;
б) залог товаров и транспортных средств, гарантия третьего лица, страхование,
внесение на депозитный счет таможенного органа причитающихся к уплате сумм
таможенных платежей;
в) Внесение на счет таможенного органа в Федеральном казначействе
причитающихся к уплате сумм таможенных платежей, банковская гарантия, залог товаров
и транспортных средств.
10. Существуют ли какие-либо льготы в отношении ввозимых на таможенную
территорию РФ товаров при их обложении НДС?
а) нет, не существуют;
б) существуют, но только для отдельных товаров;
в) существуют, но только в случаях применения отдельных таможенных режимов
либо ввоза отдельных товаров.

11. Существуют ли освобождения от уплаты сборов за таможенное
оформление товаров?
а) нет, поскольку данный платеж взимается не за перемещаемые товары, а за
деятельность таможенного органа по проверке документов и товаров;
б) существуют, но только в случае избрания таможенного режима отказа от товара в
пользу государства;
в) существуют (в зависимости от избранного таможенного режима, стоимости
товара либо целей его ввоза, а также лица, перемещающего товар).
Тестовые задания №6
1. Какие предусмотрены сроки хранения участниками ВЭД документов,
необходимых для таможенного контроля?
а) не менее 3 лет;
б) в течение 5 лет;
в) от 3 до 10 лет (в зависимости от вида и назначения документа).
2. Моментом начала таможенного контроля при ввозе товаров и
транспортных средств является:
а) когда таможенные органы приступают к проверке;
б) когда подается декларация и документы, необходимые для таможенных целей;
в) момент их пересечения таможенной границы России.
3. Моментом начала таможенного контроля при вывозе товаров и
транспортных средств является:
а) когда таможенные органы приступают к проверке;
б) момент принятия таможенным органом таможенной декларации;
в) момент перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
РФ.
4. В каких формах может производиться таможенный контроль после выпуска
товаров?
а) в любых формах, предусмотренных Таможенным кодексом;
б) только таможенный досмотр;
в) проверка документов и сведений и таможенная ревизия.
5. Чем отличается таможенный досмотр как форма контроля от
таможенного осмотра?
а) ничем не отличается;
б) предметом исследования: при осмотре проверке подлежат территории и
помещения, а при досмотре — конкретные предметы и физические лица;
в) при осмотре производится поверхностная проверка, а при досмотре — более
тщательная.
6. Что относят к способам производства таможенного контроля?
а) таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
б) идентификацию товаров и транспортных средств;
в) технические средства таможенного контроля;
г) назначение экспертизы;
д) таможенное наблюдение;
е) наложение ареста на товары или изъятие товаров;
ж) проверка документов;
з) создание зон таможенного контроля.
7. Какие (какое) из нижеперечисленных действий сотрудников таможенных
органов нельзя отнести к предусмотренным положениями ТК РФ самостоятельным
формам таможенного контроля:
а) таможенный досмотр товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу;
б) устный опрос физических и должностных лиц;

в) таможенный осмотр товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу;
г) проверка финансово-хозяйственного состояния предприятий, являющихся
участниками ВЭД;
д) осмотр помещений и территорий складов временного хранения, таможенных
складов и свободных складов;
е) идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях;
ж) все эти действия могут быть определены как разновидности форм таможенного
контроля.
8. Существуют ли какие-нибудь оговоренные Таможенным кодексом сроки
проверки таможенным органом таможенной декларации, иных документов, товаров:
а) да, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия декларации таможенным органом;
б) да, не позднее 15 рабочих дней со дня принятия декларации таможенным органом
(в ряде случаев — 3 дня);
в) нет, этот срок Таможенным кодексом прямо не оговорен;
г) срок прямо не оговорен, за исключением скоропортящихся товаров, живых
животных и ряда иных товаров, для которых этот срок составляет 3 дня.
9. В течение какого периода времени со дня утраты товарами статуса
находящихся под таможенным контролем таможенными органами может
осуществляться проверка достоверности заявленных при таможенном оформлении
сведений?
а) в течение 3 лет;
б) в течение 2 лет;
в) в течение 1 года.
10. Каков максимальный срок проведения таможенной экспертизы?
а) 2 месяца;
б) 6 месяцев;
в) 1 год.
Тестовые задания №7
1. Реимпорт - это таможенный режим, при котором:
а) российские товары, ранее вывезенные из страны в соответствии с таможенным
режимом экспорта, ввозятся обратно в Российскую Федерацию без взимания таможенных
пошлин и налогов;
б) иностранные товары, ранее ввезенные в страну, вывозятся из нее без взимания
таможенных пошлин и налогов.
2. Каковы основные условия помещения товаров под таможенный режим
«выпуск для внутреннего потребления»?
а) помещение товаров на склад временного хранения и уплата таможенных
платежей;
б) подача таможенной декларации, уплата таможенных платежей и представление
необходимых для таможенных целей документов;
в) своевременное уведомление таможенного органа о ввозе товаров и подача
товаросопроводительных документов.
3. Имеет ли значение для заявителя режима «международный таможенный
транзит», где находится получатель товаров?
а) нет, не имеет;
б) имеет, но только для целей возвращения депозитных сумм обеспечения уплаты
таможенных платежей после вывоза транзитного товара за пределы таможенной
территории РФ;
в) имеет, так как товар, заявленный в режиме транзита, должен предназначаться
только для лица, находящегося за пределами РФ.

4. Какие товары могут использоваться в качестве объектов переработки на
таможенной территории?
а) иностранные товары (как ввезенные, так и находящиеся на таможенной
территории РФ) и в дополнение к ним российские эквивалентные товары;
б) только ввезенные иностранные товары;
в) только иностранные товары (как ввезенные, так и находящиеся на таможенной
территории РФ).
5. Какой предельный срок действия режима «переработка на таможенной
территории»?
а) до одного года, за исключением случаев, когда срок действия режима может
составлять 1,5 года;
б) до двух лет;
в) не более 1 года.
6. Какой предельный срок действия таможенного режима «переработка для
внутреннего потребления»?
а) не более 1 года;
б) не более 6 месяцев;
в) не более 1,5 лет.
7. Какие товары могут помещаться под таможенный режим «переработка вне
таможенной территории»?
а) как российские, так и иностранные товары;
б) только российские товары;
в) только иностранные товары.
8. Какие существуют предельные сроки временного ввоза товаров?
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года.
9. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при
временном ввозе товаров?
а) лицо, получившее разрешение на временный ввоз;
б) лицо, перемещающее товар;
в) собственник товара.
10. Для каких товаров применим таможенный режим «реимпорт»?
а) любых не запрещенных к ввозу в РФ товаров;
б) товаров российского производства;
в) ранее вывезенных с таможенной территории РФ товаров.
11. Какой срок предусмотрен для заявления таможенного режима «реимпорт»?
а) 5 лет с момента вывоза товаров;
б) 10 лет с момента вывоза товаров;
в) 3 года с момента вывоза товаров.
12. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенного режима
«реимпорт»?
а) при реимпорте таможенные платежи не взимаются;
б) сбор за таможенное оформление;
в) сбор за таможенное оформление, НДС, акциз.
13. Продукты переработки товаров, заявляемых к таможенному режиму
переработки на таможенной территории и переработанных с соблюдением всех установленных для этого правил:
а) должны быть впоследствии в обязательном порядке вывезены за пределы
таможенной территории РФ:
б) должны быть впоследствии в обязательном порядке помещены под таможенный
режим выпуска для свободного обращения;

в) могут быть по усмотрению заявителя режим помещены под любой таможенный
режим.
14. Право выбора или изменения таможенного режима принадлежит:
а) должностным лицам таможенных органов;
б) владельцу склада временного хранения;
в) лицу, перемещающему товары через таможенную границу.
15. Когда фиксируется выбор конкретного таможенного режима при
перемещении через таможенную границу товаров?
а) за 10 дней до начала таможенного оформления товаров;
б) за 15 дней до начала таможенного оформления товаров;
в) при декларировании товаров;
г) при таможенном контроле.
16. В какой момент начинает действовать таможенный режим при ввозе
товаров?
а) в момент принятия таможенной декларации таможенным органом;
б) за 3 дня до начала таможенного оформления товаров;
в) в момент пересечения таможенной границы РФ.
17. В какой момент начинает действовать таможенный режим при вывозе
товаров?
а) с начала таможенного оформления, с момента их размещения в зоне таможенного
контроля;
б) за 3 дня до начала таможенного оформления товаров;
в) в момент пересечения таможенной границы РФ.
18. Когда может быть заявлен таможенный режим «реэкспорт»?
а) только при ввозе товара;
б) при изменении таможенного режима ранее ввезенного товара;
в) как при ввозе товара, так и при изменении таможенного режима ранее ввезенного
товара.
19. Какие сроки предусмотрены для использования таможенного режима
«реэкспорт»?
а) до 2 лет с момента ввоза товаров на таможенную территорию РФ;
б) вывоз должен быть осуществлен не позднее 6 месяцев со дня выпуска товаров для
свободного обращения;
в) сроков для использования режима реэкспорт не предусмотрено.
20. Какие платежи подлежат уплате при заявлении таможенного режима
«уничтожение»?
а) сбор за таможенное оформление;
б) сбор за таможенное оформление и соответствующие суммы обеспечения уплаты
таможенных платежей (до завершения операций по уничтожению);
в) платежи не взимаются.
21. Могут ли быть заявлены к уничтожению живые животные?
а) нет, не могут;
б) могут;
в) могут, за исключением отдельных видов животных, находящихся под угрозой
исчезновения.
22. Кому могут реализовываться товары в режиме «беспошлинная торговля»?
а) любым лицам;
б) физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной территории РФ;
в) физическим лицам, прибывающим на территорию РФ либо выезжающим за ее
пределы.
23. Кто может быть владельцем магазина беспошлинной торговли?
а) любое лицо (юридическое либо индивидуальный предприниматель);

б) только российское юридическое лицо;
в) только российское лицо (как юридическое, так и индивидуальный
предприниматель).
24. Кто вправе декларировать товары, помещаемые под таможенный режим
беспошлинной торговли?
а) любое лицо;
б) только российское лицо;
в) владелец магазина беспошлинной торговли.
25. Какие существуют предельные сроки временного вывоза товаров?
а) 1 год;
б) 2 года;
в) предельные сроки могут устанавливаться Правительством РФ для отдельных
видов товаров.
Тестовые задания №8
1. Лицо, которое вправе от собственного имени совершать любые операции по
таможенному оформлению чужих товаров за счет и по поручению представляемого
им лица, - это:
а) таможенный брокер, каковым может выступать только российское юридическое
лицо, включенное в Реестр таможенных брокеров;
б) таможенный брокер, каковым может выступать только физическое лицо,
включенное в Реестр таможенных брокеров;
в) специалист по таможенному оформлению, каковым является физическое лицо,
получившее соответствующую лицензию ФТС РФ.
2. Поданная в таможенный орган и зарегистрированная надлежащим образом
таможенная декларация:
а) изменению, дополнению и изъятию не подлежит;
б) может быть изменена или дополнена, но не изъята (отозвана);
в) может быть изменена, дополнена или изъята до начала проверки таможенным
органом заявленных в ней сведений и установления недостоверности этих сведений;
г) может быть изменена, дополнена или изъята на любом этапе таможенного
оформления и контроля.
3. В качестве декларанта может выступать:
а) любое лицо, перемещающее товары и транспортные средства через таможенную
границу, либо таможенный брокер;
б) только российское лицо;
в) только российское лицо, за исключением случаев перемещения через таможенную
границу РФ физическими лицами товаров, не предназначенных для производственной или
иной коммерческой деятельности, и иностранными лицами в соответствии с Таможенным
кодексом.
4. В соответствии с ТК РФ таможенная декларация на товары, ввозимые на
таможенную территорию РФ, подается не позднее ... дней со дня предъявления
товаров таможенным органам в месте их прибытия или со дня завершения
внутреннего таможенного транзита:
а) 10;
б) 5;
в) 15;
г) 12.
5. В случае аннулирования грузовой таможенной декларации таможенные сборы
за произведенное таможенное оформление возврату:
а) подлежат;
б) не подлежат.
6. Что такое таможенное оформление?

а) действия таможенных органов по документальному отражению фактов
перемещения товаров (транспортных средств) через таможенную границу РФ;
б) процедура помещения товаров (транспортных средств) под избранный
таможенный режим, а также процедура завершения действия используемого таможенного
режима;
в) совокупность действий лиц, перемещающих товары (транспортные средства), по
представлению документов и сведений, необходимых для таможенных целей, уплате
таможенных платежей и представлению товаров (транспортных средств) для
производства таможенного досмотра.
7. Можно ли декларировать товар, не перемещая его через таможенную границу
РФ?
а) нельзя, так как декларирование является одним из условий перемещения товаров
через таможенную границу;
б) можно, в случае "изменения таможенного режима;
в) можно, когда таможенная декларация подается до фактического вывоза товара за
пределы РФ.
8. Что является началом таможенного оформления при ввозе товаров?
а) момент представления таможенному органу предварительной таможенной
декларации, иных документов, устного заявления;
б) заявление должностного лица таможенного органа РФ о своей готовности к
производству таможенного оформления;
в) помещение товаров (транспортных средств) склад временного хранения.
Ситуационные задачи
Задача №1
Российская морская судоходная компания решила реализовать
записанный в её 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 развёрнутый ответ, опираясь на положения таможенного
законодательства.
Задача №2 Из приведенного перечня государств – Франция, ЮАР, Польша, США,
Китай, Намибия, Турция, Украина, Испания, Греция, Япония, Нигерия, Индия, Сербия,
Великобритания, Мексика, Монголия, Алжир, Вьетнам, Австрия, Болгария, Швейцария,
Австралия – выделите:
а) государства, являющиеся участниками таможенных союзов;
б) входящие в состав зоны свободной торговли.
Задача №3. У импортёра (получателя) товаров, не прошедших таможенного
оформления и находящихся на складе временного хранения, возникла необходимость
осмотреть данные товары, а также произвести их пересчёт и измерения. Обратившись с
такой просьбой к владельцу склада временного хранения (СВХ), импортёр получил отказ.
Отказ владельца СВХ в предоставлении импортёру товаров для проведения с ними
вышеперечисленных операций основывался на отсутствии соответствующего на то
разрешения таможенного органа. Правомерно ли поступил владелец СВХ, отказав
импортёру?
Задача №4 Кто должен нести ответственность за уплату таможенных платежей,
если на СВХ товары были помещены по указанию таможенного органа без заключения
соответствующего договора между владельцем склада и лицом, поместившим товары на
этот склад? Ответ аргументируйте.
Задача №5 Ввезя в Россию партию товаров иностранного производства и поместив
эти товары на склад временного хранения, уже после подачи таможенной декларации и
начала производства таможенного оформления, однако до того, как сотрудниками
таможни был установлен факт недостоверности заявленных сведений, декларант

обратился в отдел таможенного оформления и таможенного контроля с заявлением о том,
что желает внести в поданную им декларацию изменения – расширить перечень и
количество декларируемых им товаров. Однако ему в этом было отказано.
Прокомментируйте данную ситуацию.
Задача №6. На таможенную территорию РФ были ввезены иностранные товары.
Грузополучателем указанных товаров выступило представительство иностранного
юридического лица, аккредитованное на территории РФ. Ввезенные товары
предназначались для передачи после осуществления таможенного оформления в
таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления российскому юридическому
лицу на основании договора купли-продажи, заключенного с иностранным юридическим
лицом – грузоотправителем товаров. Кто из перечисленных лиц будет наделен статусом
декларанта? Обоснуйте свой ответ.
Задача №7. ЗАО «N» подало таможенную декларацию на ввезенные в РФ товары.
Вследствие технической ошибки в графе «Декларант» грузовой таможенной декларации
неверно был указан адрес местонахождения ЗАО «N». Будет ли принята таможенная
декларация к таможенному оформлению? Каким образом может быть устранена
допущенная ошибка?
Задача № 8. 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?
Задача №9. Компания ввезла на таможенную территорию РФ и оформила в
соответствии с таможенным режимом выпуска для внутреннего потребления товар – мясо
говядины и свинины, уплатив причитающиеся таможенные платежи. При разгрузке
данного товара из трюма морского судна было обнаружено, что на товар попали масло и
мазут из машинного отделения, в связи с чем импортер – покупатель данного товара –
утратил к нему коммерческий интерес. Через месяц импортер нашел покупателя на этот
товар – перерабатывающая компания за пределами территории РФ. Вправе ли импортер
при указанных обстоятельствах заявить таможенную процедуру реэкспорта и возвратить
уплаченные таможенные платежи?
Задача №10. В связи с возникшими производственными проблемами ранее
вывезенные в соответствии с таможенным режимом переработки вне таможенной территории РФ товары не прошли процесс переработки в полном объеме. При этом сроки
действия указанного таможенного режима истекли. 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 ввозе их в Россию в рамках этой же таможенной процедуры. Как
должно быть рассмотрено заявление экспортера?
Задача №11. 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
обосновать.
Задача №12. Российской фирмой был заключен внешнеторговый контракт на
покупку товаров народного потребления у иностранного производителя. Данные товары
были ввезены в Россию с целью их последующей продажи отечественным потребителям и
помещены под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех
причитающихся 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 таможенный режим реимпорта могут быть помещены
только российские товары
Задача №13. В арбитражный суд обратилось торговое предприятие с иском к
таможне о взыскании с неё излишне уплаченной суммы таможенной пошлины. По
утверждению истца, часть поступившего в его адрес груза в результате действия на него
низкой температуры стала непригодна к использованию, поэтому размеры таможенной
пошлины должны определяться исходя из стоимости сохранившейся части груза. Фирма,
осуществлявшая декларирование товаров, сообщила, что в её договорные обязанности не
входило проведение осмотра и проверки состояния товара, а данными об их порче на
момент декларирования она не располагала. Таможня с исковыми требованиями не
согласилась, указав, что размер таможенной пошлины определён исходя из заявленной
декларантом таможенной стоимости товаров. Как следует из материалов дела, порча
товаров была установлена в ходе их приемки на складе торгового предприятия после
завершения таможенного оформления груза. Правомерны ли требования предприятия о
снижении таможенной пошлины в результате порчи товара выявленного
грузополучателем при приемке товара?
Задача №14. Коммерческая фирма перечислила авансовый таможенный платеж на
счет таможенного органа, ожидая поставки из-за границы груза лекарственных средств.
Однако до момента фактической поставки груза данная фирма вынуждена была свернуть
свою коммерческую деятельность по данному направлению. Пояснить: имеет ли право
данная фирма не отзывать перечисленные на счет таможенного органа деньги, а
переадресовать этот груз на имя другой фармацевтической фирмы, а та фирма в свою
очередь - уже не уплачивать таможенные платежи за этот груз в этом же самом
таможенном органе? Ответ обосновать.
Задача №15. Иванов, находясь на отдыхе у своих родственников за рубежом, ввозит
в РФ аудио- и видеотехнику. В ходе таможенного контроля установлено, что общая
стоимость товара составляет 5000 долл. США. Иванов выразил своё возмущение на
требование должностного лица таможенного органа уплатить пошлины, мотивируя тем,
что ввозимые товары ему подарены родственниками и, следовательно, пошлиной не
облагаются. Каков порядок обложения пошлиной товаров, не предназначенных для
коммерческой деятельности? Облагаются ли пошлиной ввозимые товары, получаемые в
качестве подарков?
Задача №16. В арбитражный суд обратилось торговое предприятие с иском к
таможне о взыскании с неё излишне уплаченной суммы таможенной пошлины. По
утверждению истца, часть поступившего в его адрес груза в результате действия на него
низкой температуры стала непригодна к использованию, поэтому размеры таможенной
пошлины должны определяться исходя из стоимости сохранившейся части груза. Фирма,
осуществлявшая декларирование товаров, сообщила, что в её договорные обязанности не
входило проведение осмотра и проверки состояния товара, а данными об их порче на
момент декларирования она не располагала. Таможня с исковыми требованиями не
согласилась, указав, что размер таможенной пошлины определён исходя из заявленной
декларантом таможенной стоимости товаров. Как следует из материалов дела, порча
товаров была установлена в ходе их приемки на складе торгового предприятия после
завершения таможенного оформления груза. Правомерны ли требования предприятия о
снижении таможенной пошлины в результате порчи товара выявленного
грузополучателем при приемке товара?
Задача №17. Коммерческая фирма перечислила авансовый таможенный платеж на

счет таможенного органа, ожидая поставки из-за границы груза лекарственных средств.
Однако до момента фактической поставки груза данная фирма вынуждена была свернуть
свою коммерческую деятельность по данному направлению. Пояснить: имеет ли право
данная фирма не отзывать перечисленные на счет таможенного органа деньги, а
переадресовать этот груз на имя другой фармацевтической фирмы, а та фирма в свою
очередь - уже не уплачивать таможенные платежи за этот груз в этом же самом
таможенном органе? Ответ обосновать.
Задача №18. Иванов, находясь на отдыхе у своих родственников за рубежом, ввозит
в РФ аудио- и видеотехнику. В ходе таможенного контроля установлено, что общая
стоимость товара составляет 5000 долл. США. Иванов выразил своё возмущение на
требование должностного лица таможенного органа уплатить пошлины, мотивируя тем,
что ввозимые товары ему подарены родственниками и, следовательно, пошлиной не
облагаются. Каков порядок обложения пошлиной товаров, не предназначенных для
коммерческой деятельности? Облагаются ли пошлиной ввозимые товары, получаемые в
качестве подарков?
Задача №19. По прошествии некоторого времени после таможенного оформления
товаров, ввезенных ООО «Дельта» в Россию с уплатой всех причитающихся таможенных
платежей, на 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. Дать правовую оценку
ситуации.
Задача №20. При осуществлении таможенного контроля в форме проведения
таможенной проверки 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 проверки идет речь в
данной ситуации?
Задача №21. 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?
Задача №22. 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?
Задача №23. 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?
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины «Таможенное право» завершается сдачей зачета. Зачет
является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не
вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем.
Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал.
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