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1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные операции» является 

изучение методологической, нормативно-правовой и методической базы в 

области совершения таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение знаний в области 

принятия законных и обоснованных решений при осуществлении 

таможенных операций и таможенного контроля,  приобретение 

профессиональных знаний в области применения таможенных операций, 

предшествующих таможенному декларированию товаров и транспортных 

средств;  изучение и применения в практической работе права Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при перемещении через таможенную границу 

товаров и транспортных средств; приобретение навыков таможенного 

контроля товаров при международных автомобильных, железнодорожных, 

воздушных, морских и речных перевозках; приобретение профессиональных 

знаний в области применения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-2 

Знать принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу ЕАЭС; принципы 

взаимоотношений таможенных органов с участниками 

ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; формы и порядок проведения  

таможенного контроля; 

Знать право ЕАЭС, законодательство РФ о таможенном 

деле и нормы международных договоров, конвенций, 

соглашений, применяемых при осуществлении 

таможенными органами Российской Федерации 

таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

принципы и порядок совершения таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств; 

Письменные 

работы (эссе) 

Уметь совершать таможенные операции и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств в установленные 

сроки; заполнять транспортные, коммерческие и другие 

документы; 

Уметь заполнять транзитную декларацию, документы 

отчетности ДО-1, ДО-2, форму предварительного 

уведомления о прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

Деловая 

(ролевая) игра 

Владеть навыками контроля транспортных, коммерческих 

и других документов  

Владеть навыками применения основных положений 

порядка таможенного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных 

процедур для решения ситуативных задач 

Контрольная 

работа 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции  18 18 

Практические занятия  36 36 

Промежуточная аттестация (контактная работа) - - 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 90 90 

Другие виды самостоятельной работы 90 90 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции  4 4 

Практические занятия  6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 130 130 

Другие виды самостоятельной работы 130 130 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Основные положения таможенных операций, 

предшествующие подаче таможенной декларации 
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС. Прибытие товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. Предварительное уведомление. Убытие товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. 

 

Тема 2. Организация таможенного контроля перевозок товаров 

между таможенными органами ЕАЭС 
Содержание и условия помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита. Обязанности и ответственность перевозчика при таможенной 

процедуре таможенного транзита. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных (вывозных) таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

 

Тема 3. Временное хранение товаров и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение 

Места и сроки временного хранения товаров. Помещение товаров на 

склады временного хранения. Операции с товарами, находящимися на СВХ. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении. Временное 

хранение товаров на складе получателя. 
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Тема 4. Таможенные операции, связанные с выпуском и 

помещением товаров под таможенную процедуру 

Общие положения о выпуске товаров и порядке совершения 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров и его аннулированием. 

Сроки выпуска товаров. Особенности совершения таможенных операций и 

выпуска товаров до подачи декларации на товары. Порядок совершения 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Таможенное декларирование товаров. Формы таможенного 

декларирования. Представление документов при таможенном 

декларировании товаров. Декларант, его права и обязанности. Институт 

выпуска товаров в таможенном регулировании.  

 

Тема 5. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела  

Лица, осуществляющие свою деятельность в сфере таможенного дела. 

Требования для включения лиц в соответствующие реестры, основания для 

исключения их из реестров. Институт уполномоченного экономического 

оператора. 

 

Тема 6. Основные специальные и упрощенные процедуры 

таможенного декларирования для отдельных лиц  
Виды и порядок предоставления таможенных льгот. Категории лиц, 

пользующихся таможенными льготами. Перемещение товаров 

дипломатическими представительствами иностранных государств. 

Перемещение товаров консульскими учреждениями иностранных государств 

и их работниками.  

 

Тема 7. Таможенные операции в отношении товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта  
Порядок производства таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств международной перевозки при международных 

перевозках воздушным транспортом. Документы и сведения, представляемые 

при международной перевозке воздушным транспортом. Порядок 

производства таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки, перемещаемых железнодорожным 

транспортом. Порядок производства таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств международной перевозки при 

международных перевозках водным транспортом. Порядок производства 

таможенных операций в отношении товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом. Особенности перевозки товара по процедуре МДП. 
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Тема 8. Таможенные операции, осуществляющие в отношении 

отдельных категорий товаров 
Международные почтовые отправления. Особенности перемещения 

товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 

Приборы учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по 

линиям электропередачи. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Авторское право. 

 

Тема 9. Таможенные операции по перемещению товаров для 

личного пользования и припасов 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования. 

Применение системы двойного коридора при таможенном декларировании 

товаров для личного пользования. Особенности перемещение физическими 

лицами через таможенную границу транспортных средств. Перемещение 

припасов через таможенную границу в соответствии с порядком, 

установленным правом ЕАЭС. Использование припасов. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Таможенные операции» формирует ОК-8, ПК-2 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенций 

ПК-5; ПК-7. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  

Тема 1. Основные положения 

таможенных операций, 

предшествующие подаче таможенной 

декларации 

2 4 10 16 

2.  

Тема 2. Организация таможенного 

контроля перевозок товаров между 

таможенными органами ЕАЭС 

2 4 10 16 

3.  

Тема 3. Временное хранение товаров и 

таможенные операции, связанные с 

помещением товаров на временное 

хранение 

2 2 10 14 

4.  

Тема 4. Таможенные операции, 

связанные с выпуском и помещением 

товаров под таможенную процедуру 

2 6 10 18 

5.  

Тема 5. Взаимоотношения таможенных 

органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и 

2 4 10 16 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела  

6.  

Тема 6. Основные специальные и 

упрощенные процедуры таможенного 

декларирования для отдельных лиц  

2 2 10 14 

7.  

Тема 7. Таможенные операции в 

отношении товаров, перемещаемых 

различными видами транспорта  

2 6 10 18 

8.  

Тема 8. Таможенные операции, 

осуществляющие в отношении 

отдельных категорий товаров 

2 4 10 16 

9.  

Тема 9. Таможенные операции по 

перемещению товаров для личного 

пользования и припасов 

2 4 10 16 

 Итого 18 36 90 144 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Основные положения 

таможенных операций, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

2 - 14 16 

2 

Тема 2. Организация таможенного 

контроля перевозок товаров между 

таможенными органами ЕАЭС 

- 1 15 16 

3 

Тема 3. Временное хранение 

товаров и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров 

на временное хранение 

- 1 15 16 

4 

Тема 4. Таможенные операции, 

связанные с выпуском и 

помещением товаров под 

таможенную процедуру 

2 1 15 18 

5 

Тема 5. Взаимоотношения 

таможенных органов с 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и лицами, 

осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела  

- - 15 15 

6 

Тема 6. Основные специальные и 

упрощенные процедуры 

таможенного декларирования для 

отдельных лиц  

- 1 14 15 

7 

Тема 7. Таможенные операции в 

отношении товаров, 

перемещаемых различными 

видами транспорта  

- 1 14 15 

8 Тема 8. Таможенные операции, - - 14 14 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

осуществляющие в отношении 

отдельных категорий товаров 

9 

Тема 9. Таможенные операции по 

перемещению товаров для личного 

пользования и припасов 

- 1 14 15 

 Итого 4 6 130 140 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Основные 

положения 

таможенных 

операций, 

предшествующие 

подаче таможенной 

декларации 

1. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу  

2. Прибытие товаров на таможенную территорию  

3. Предварительное уведомление.  

4. Убытие товаров с таможенной территории  

4 

2 

Тема 2. Организация 

таможенного 

контроля перевозок 

товаров между 

таможенными 

органами ЕАЭС 

1. Содержание и условия помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита.  

2. Меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита.  

3. Обязанности и ответственность перевозчика при 

таможенной процедуре таможенного транзита.  

4. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных (вывозных) таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

4 

3 

Тема 3. Временное 

хранение товаров и 

таможенные 

операции, связанные с 

помещением товаров 

на временное 

хранение 

1. Места и сроки временного хранения товаров.  

2. Помещение товаров на склады временного 

хранения.  

3. Операции с товарами, находящимися на СВХ. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты при временном хранении.  

5. Временное хранение товаров на складе 

получателя. 

2 

4 

Тема 4. Таможенные 

операции, связанные с 

выпуском и 

1. Порядок совершения таможенных операций, 

связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

2. Таможенное декларирование товаров. 

3. Формы таможенного декларирования.  

4. Представление документов при таможенном 

декларировании товаров.  

5. Декларант, его права и обязанности.  

6. Институт выпуска товаров в таможенном 

регулировании 

5 

Тема 5. 

Взаимоотношения 

таможенных органов с 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела  

1. Таможенные представители 

2. Таможенные перевозчики 

3. Владельцы складов временного хранения и 

таможенных складов 

4. Владельцы магазинов беспошлинной торговли 

5. Уполномоченные экономические операторы 

4 

6 

Тема 6. Основные 

специальные и 

упрощенные 

процедуры 

таможенного 

декларирования для 

отдельных лиц  

1. Виды и порядок предоставления таможенных 

льгот.  

2. Категории лиц, пользующихся таможенными 

льготами.  

3. Перемещение товаров дипломатическими 

представительствами иностранных государств.  

4. Перемещение товаров консульскими 

учреждениями иностранных государств и их 

работниками.  

2 

7 

Тема 7. Таможенные 

операции в 

отношении товаров, 

перемещаемых 

различными видами 

транспорта  

1. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки при международных 

перевозках воздушным транспортом. Документы и 

сведения, представляемые при международной 

перевозке воздушным транспортом.  

2. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки, перемещаемых 

железнодорожным транспортом.  

3. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки при международных 

перевозках водным транспортом.  

4. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом. Особенности перевозки товара по 

процедуре МДП. 

6 

8 

Тема 8. Таможенные 

операции, 

осуществляющие в 

отношении отдельных 

категорий товаров 

1. Международные почтовые отправления.  

2. Особенности перемещения товаров 

трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи.  

3. Приборы учета товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи.  

4. Особенности совершения таможенных операций 

в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Авторское право. 

4 

9 Тема 9. Таможенные 1. Таможенное декларирование товаров для 4 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

операции по 

перемещению товаров 

для личного 

пользования и 

припасов 

личного пользования.  

2. Применение системы двойного коридора при 

таможенном декларировании товаров для личного 

пользования.  

3. Особенности перемещение физическими 

лицами через таможенную границу транспортных 

средств.  

4. Перемещение припасов через таможенную 

границу в соответствии с порядком, установленным 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

Использование припасов. 

Итого 36 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

2 

Тема 2. Организация 

таможенного 

контроля перевозок 

товаров между 

таможенными 

органами ЕАЭС 

1. Содержание и условия помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита.  

2. Меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита.  

3. Обязанности и ответственность перевозчика при 

таможенной процедуре таможенного транзита.  

4. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных (вывозных) таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита. 

1 

3 

Тема 3. Временное 

хранение товаров и 

таможенные 

операции, связанные с 

помещением товаров 

на временное 

хранение 

1. Места и сроки временного хранения товаров.  

2. Помещение товаров на склады временного 

хранения.  

3. Операции с товарами, находящимися на СВХ. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты при временном хранении.  

5. Временное хранение товаров на складе 

получателя. 

1 

4 

Тема 4. Таможенные 

операции, связанные с 

выпуском и 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

1. Порядок совершения таможенных операций, 

связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. 

2. Таможенное декларирование товаров. 

3. Формы таможенного декларирования.  

4. Представление документов при таможенном 

декларировании товаров.  

5. Декларант, его права и обязанности.  

6. Институт выпуска товаров в таможенном 

регулировании 

1 

6 

Тема 6. Основные 

специальные и 

упрощенные 

процедуры 

таможенного 

декларирования для 

отдельных лиц  

1. Виды и порядок предоставления таможенных 

льгот.  

2. Категории лиц, пользующихся таможенными 

льготами.  

3. Перемещение товаров дипломатическими 

представительствами иностранных государств.  

4. Перемещение товаров консульскими 

учреждениями иностранных государств и их 

работниками.  

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

7 

Тема 7. Таможенные 

операции в 

отношении товаров, 

перемещаемых 

различными видами 

транспорта  

1. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки при международных 

перевозках воздушным транспортом. Документы и 

сведения, представляемые при международной 

перевозке воздушным транспортом.  

2. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки, перемещаемых 

железнодорожным транспортом.  

3. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки при международных 

перевозках водным транспортом.  

4. Порядок производства таможенных операций в 

отношении товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом. Особенности перевозки товара по 

процедуре МДП. 

1 

9 

Тема 9. Таможенные 

операции по 

перемещению товаров 

для личного 

пользования и 

припасов 

1. Таможенное декларирование товаров для 

личного пользования.  

2. Применение системы двойного коридора при 

таможенном декларировании товаров для личного 

пользования.  

3. Особенности перемещение физическими лицами 

через таможенную границу транспортных средств.  

4. Перемещение припасов через таможенную 

границу в соответствии с порядком, установленным 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

Использование припасов. 

1 

Итого 6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

  
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Основные положения таможенных 

операций, предшествующие подаче таможенной 

декларации 

Домашнее задание/ 

подготовка презентации 
Презентация 

2 

Тема 2. Организация таможенного контроля 

перевозок товаров между таможенными органами 

ЕАЭС 

Домашнее задание/ 

задачи 

Деловая 

игра 

3 

Тема 3. Временное хранение товаров и 

таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение 

Домашнее задание/ 

конспект темы 

Решение 

задач 

4 

Тема 4. Таможенные операции, связанные с 

выпуском и помещением товаров под таможенную 

процедуру 

Домашнее задание/  

задачи 

Устный 

опрос 

5 

Тема 5. Взаимоотношения таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности 

и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

Домашнее задание/ 

конспект лекции 

Устный 

опрос 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

таможенного дела  

6 

Тема 6. Основные специальные и упрощенные 

процедуры таможенного декларирования для 

отдельных лиц  

Домашнее задание/ 

конспект лекции 

Устный 

опрос 

7 

Тема 7. Таможенные операции в отношении 

товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта  

Домашнее задание/ 

конспект лекции 

Устный 

опрос 

8 
Тема 8. Таможенные операции, осуществляющие в 

отношении отдельных категорий товаров 

Домашнее задание/ 

задачи 

Решение 

задач 

9 
Тема 9. Таможенные операции по перемещению 

товаров для личного пользования и припасов 

Домашнее задание/ 

конспект темы 

Решение 

задач 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Таможенные операции Авторы: Бякин Г.И. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 268 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786 

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711 

б) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции в вопросах и ответах Авторы: Пансков В. Г., 

Федоткин В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 316 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923
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11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«О едином таможенно-тарифном регулировании»//СПС «Консультант плюс» 

//СПС «Консультант плюс». 

2. Соглашение от 21.05.2010 между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан "О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления 

взысканных сумм в отношении таких товаров"//СПС «Консультант плюс». 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 

2010 г. "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу ЕАЭС и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском"//СПС «Консультант плюс». 

4. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21 мая 

2010 г. "О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов ЕАЭС"//СПС «Консультант плюс». 

5. Решение Комиссии ЕАЭС (далее- КЕАЭС) от 17.08.2010 N 438 "О 

порядке совершения таможенными органами таможенных операций, 

связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением 

таможенной процедуры таможенного транзита"//СПС «Консультант плюс». 

6. Решение КЕАЭС от 14 октября 2010 года N 413 "Об условиях 

помещения товаров ЕАЭС под таможенную процедуру таможенного 

транзита" (в редакции Решение Комиссии ЕАЭС ЕврАЗэС от 8 декабря 2010 

года N 509) //СПС «Консультант плюс». 

7. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. N 289 «О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации» //СПС «Консультант плюс». 

8. Решение Комиссии ЕАЭС от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» 

//СПС «Консультант плюс». 

9. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 289 "О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации" //СПС «Консультант плюс». 

10. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 287 "Об утверждении формы 

пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской 

таможенной декларации"//СПС «Консультант плюс». 

11. Решение КЕАЭС от 14.10.2010 №422 « О форме таможенной 

декларации на транспортное средство и инструкция о порядке ее 

заполнения» //СПС «Консультант плюс». 
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12. Решение КЕАЭС от 20.05.2010 № 263 «Инструкция о порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары» //СПС «Консультант плюс». 

13. Решение КЕАЭС от 9 декабря 2011 г. N 899 "О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом» //СПС 

«Консультант плюс». 

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17.09.2013 №196 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

ЕАЭС железнодорожным транспортом» //СПС «Консультант плюс». 

15. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. N 309 "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"//СПС «Консультант плюс». 

16. Решение КЕАЭС от 18.06.2010 N 323 «О перечне товаров, в 

отношении которых не могут применяться специальные упрощения, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору» //СПС 

«Консультант плюс». 

17. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 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» //СПС «Консультант плюс». 

18. Решение КЕАЭС от 07 апреля 2011 г. № 619 «О некоторых 

вопросах перемещения товаров по линиям электропередачи и 

трубопроводным транспортом через таможенную границу ЕАЭС» //СПС 

«Консультант плюс». 

19. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа ЕАЭС) на 

уровне глав государств от 5 июля 2010 г. № 51 «О Договоре о порядке 

перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС» //СПС 

«Консультант плюс». 

20. Таможенный кодекс ЕАЭС //СПС «Консультант плюс» 

21. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2010. - № 48. - С. 13249-13456. 

22. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ»//СПС «Консультант плюс». 

23. Приказ ФЕАЭС России от 26.05.2011 № 1067 (ред. от 05.06.2012) 

"Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 
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контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении" //СПС «Консультант плюс». 

24. Приказ ФЕАЭС от 01.06.2011 №1157 "Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих 

таможенные операции при международной перевозке товаров 

железнодорожным транспортом"//СПС «Консультант плюс». 

25. Приказ ФЕАЭС РФ №917 от 25.07.08 «Об использовании 

таможенными органами договоров поручительства, заключаемых в рамках 

генеральных договоров поручительства между ФЕАЭС РФ и поручителями, 

в качестве меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации при внутреннем и международном таможенном 

транзите. (в ред. Приказов ФЕАЭС РФ от 14.01.2010 N 23, от 21.10.2010 N 

1950)» //СПС «Консультант плюс». 

26. Приказ Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2012 г. № 

2688 "Об утверждении Порядка представления документов и сведений в 

таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения 

(иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на 

склад временного хранения и иные места временного хранения, 

представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а 

также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на 

временное хранение товаров в иных местах"//СПС «Консультант плюс». 

27. Приказ ГТК России от 18.05.1994 № 206 "Об утверждении 

Положения о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г." //СПС 

«Консультант плюс».  

 

б) основная литература: 

1. Таможенные операции Авторы: Бякин Г.И. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 268 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786 

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711 

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции в вопросах и ответах Авторы: Пансков В. Г., 

Федоткин В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 316 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф. - справочная правовая система 

 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Таможенные операции» состоит из 9 тем и изучается на 

лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Также по 

отдельным темам предусмотрены консультации, обеспечивающие освещение 

проблемных вопросов, возникающих у студентов в ходе самостоятельной 

работы. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям. При изучении правовых основ применения таможенных платежей 

студентам следует учитывать динамичность развития налогового и 

таможенного законодательства. В этой связи следует регулярно работать с 

информационно-правовыми системами, в которых отражаются изменения и 

дополнения, вносимые в нормативные и правовые документы в части 

применения таможенных платежей. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков начисления 

таможенных платежей со студентами проводятся практические занятия. В 

ходе практических занятий разбираются основные нормативные документы, 

решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам 

изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и 

рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент специалитета может обращаться за 
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консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 

оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: контрольная работа, деловая (ролевая) 

игра, письменные работы (эссе) 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенные операции» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 

Тема 1. Основные положения таможенных 

операций, предшествующие подаче таможенной 

декларации  

Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4 2 - 

2 

Тема 4. Таможенные операции, связанные с 

выпуском и помещением товаров под таможенную 

процедуру  

Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 2 1 

3 

Тема 7. Таможенные операции в отношении 

товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта 

2 2 - 1 
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 

Тема 9. Таможенные операции по перемещению 

товаров для личного пользования и припасов  

Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 - 1 

 Итого: 8 10 4 3 
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Направленность: «Таможенный постаудит» 



23 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-2 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

 

1.2.1. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Правоведение 

Основы таможенного дела 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Страховое право в таможенном деле 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

1.2.2. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Таможенные процедуры 

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции: 

 

№ 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

2. 

ОК-8 

ПК-2 

Тема 1. Основные положения таможенных 

операций, предшествующие подаче таможенной 

Деловая (ролевая) 

игра 
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№ 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

декларации Письменные 

работы (эссе) 

Контрольная 

работа 

Тема 2. Организация таможенного контроля 

перевозок товаров между таможенными 

органами ЕАЭС 

Тема 3. Временное хранение товаров и 

таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение 

Тема 4. Таможенные операции, связанные с 

выпуском и помещением товаров под 

таможенную процедуру 

Тема 5. Взаимоотношения таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела  

Тема 6. Основные специальные и упрощенные 

процедуры таможенного декларирования для 

отдельных лиц  

Тема 7. Таможенные операции в отношении 

товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта  

Тема 8. Таможенные операции, осуществляющие 

в отношении отдельных категорий товаров 

Тема 9. Таможенные операции по перемещению 

товаров для личного пользования и припасов 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенций (ОК-8, ПК-2) определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  
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 суммы баллов за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы, 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-2 

Знает принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС; 

принципы 

взаимоотношений 

таможенных органов с 

участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела; формы и 

порядок проведения  

таможенного контроля; 

Письменные работы (эссе) 

Верно и в полном 

объеме знает принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС; 

принципы 

взаимоотношений 

таможенных органов с 

участниками ВЭД и 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела; 

формы и порядок 

проведения  

таможенного контроля; 

С незначительными 

замечаниями знает 
принципы перемещения 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС; принципы 

взаимоотношений 

таможенных органов с 

участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела; формы и 

порядок проведения  

таможенного контроля; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 
принципы перемещения 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС; принципы 

взаимоотношений 

таможенных органов с 

участниками ВЭД и 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела; формы 

и порядок проведения  

таможенного контроля; 

Не знает принципы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС; 

принципы 

взаимоотношений 

таможенных органов с 

участниками ВЭД и 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела; 

формы и порядок 

проведения  

таможенного контроля; 10 

Знает право ЕАЭС, 

законодательство РФ о 

таможенном деле и нормы 

международных договоров, 

конвенций, соглашений, 

применяемых при 

осуществлении 

таможенными органами 

Российской Федерации 

таможенных операций и 

таможенного контроля в 

отношении товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

Верно и в полном 

объеме знает право 

ЕАЭС, законодательство 

РФ о таможенном деле и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, 

применяемых при 

осуществлении 

таможенными органами 

Российской Федерации 

таможенных операций и 

таможенного контроля в 

отношении товаров и 

С незначительными 

замечаниями знает право 

ЕАЭС, законодательство РФ 

о таможенном деле и нормы 

международных договоров, 

конвенций, соглашений, 

применяемых при 

осуществлении 

таможенными органами 

Российской Федерации 

таможенных операций и 

таможенного контроля в 

отношении товаров и 

транспортных средств, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает право 

ЕАЭС, законодательство 

РФ о таможенном деле и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, применяемых 

при осуществлении 

таможенными органами 

Российской Федерации 

таможенных операций и 

таможенного контроля в 

отношении товаров и 

транспортных средств, 

Не знает право ЕАЭС, 

законодательство РФ о 

таможенном деле и 

нормы международных 

договоров, конвенций, 

соглашений, 

применяемых при 

осуществлении 

таможенными органами 

Российской Федерации 

таможенных операций 

и таможенного 

контроля в отношении 

товаров и транспортных 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

таможенную границу ЕАЭС; 

принципы и порядок 

совершения таможенных 

операций в отношении 

товаров и транспортных 

средств; 

Письменные работы (эссе) 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

ЕАЭС; принципы и 

порядок совершения 

таможенных операций в 

отношении товаров и 

транспортных средств; 

перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

принципы и порядок 

совершения таможенных 

операций в отношении 

товаров и транспортных 

средств; 

перемещаемых через 

таможенную границу 

ЕАЭС; принципы и 

порядок совершения 

таможенных операций в 

отношении товаров и 

транспортных средств; 

средств, перемещаемых 

через таможенную 

границу ЕАЭС; 

принципы и порядок 

совершения 

таможенных операций в 

отношении товаров и 

транспортных средств; 
Практические показатели 

ОК-8 

ПК-2 

Умеет совершать 

таможенные операции и 

таможенный контроль 

товаров и транспортных 

средств в установленные 

сроки; заполнять 

транспортные, 

коммерческие и другие 

документы; 

Деловая (ролевая) игра 

Верно и в полном объеме 

может совершать 

таможенные операции и 

таможенный контроль 

товаров и транспортных 

средств в установленные 

сроки; заполнять 

транспортные, 

коммерческие и другие 

документы; 

С незначительными 

замечаниями может  

совершать таможенные 

операции и таможенный 

контроль товаров и 

транспортных средств в 

установленные сроки; 

заполнять транспортные, 

коммерческие и другие 

документы; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

совершать таможенные 

операции и таможенный 

контроль товаров и 

транспортных средств в 

установленные сроки; 

заполнять транспортные, 

коммерческие и другие 

документы; 

Не может совершать 

таможенные операции и 

таможенный контроль 

товаров и транспортных 

средств в 

установленные сроки; 

заполнять 

транспортные, 

коммерческие и другие 

документы; 
10 

Умеет заполнять 

транзитную декларацию, 

документы отчетности ДО-

1, ДО-2, форму 

предварительного 

уведомления о прибытии 

товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

Деловая (ролевая) игра 

Верно и в полном объеме 

может заполнять 

транзитную декларацию, 

документы отчетности 

ДО-1, ДО-2, форму 

предварительного 

уведомления о прибытии 

товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

С незначительными 

замечаниями может 

заполнять транзитную 

декларацию, документы 

отчетности ДО-1, ДО-2, 

форму предварительного 

уведомления о прибытии 

товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

заполнять транзитную 

декларацию, документы 

отчетности ДО-1, ДО-2, 

форму предварительного 

уведомления о прибытии 

товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС 

Не может заполнять 

транзитную 

декларацию, документы 

отчетности ДО-1, ДО-2, 

форму 

предварительного 

уведомления о 

прибытии товаров на 

таможенную 

территорию ЕАЭС 

Владеет 

ОК-8 

ПК-2 

Владеет навыками контроля 

транспортных, 

коммерческих и других 

документов 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет  

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками контроля 

транспортных, 

коммерческих и других 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками контроля 

транспортных, 

коммерческих и других 

Не владеет навыками 

контроля 

транспортных, 

коммерческих и других 

документов 

10 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

документов документов 

Владеет навыками 

применения основных 

положений порядка 

таможенного контроля при 

совершении таможенных 

операций и применении 

таможенных процедур для 

решения ситуативных задач 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения основных 

положений порядка 

таможенного контроля 

при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур для решения 

ситуативных задач 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

основных положений 

порядка таможенного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур для решения 

ситуативных задач 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

основных положений 

порядка таможенного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур для решения 

ситуативных задач 

Не владеет навыками 

применения основных 

положений порядка 

таможенного контроля 

при совершении 

таможенных операций 

и применении 

таможенных процедур 

для решения 

ситуативных задач 

ВСЕГО: 30 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 26-30 высокий 

хорошо 21-25 хороший 

удовлетворительно 15-20 достаточный 

неудовлетворительно 14 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

 

1. Участники таможенных правоотношений.  

2. Таможенные операции при прибытии на таможенную территорию 

ЕАЭС,  

3. Таможенные операции при убытии с таможенной территории ЕАЭС 

4.  Предварительное информирование. 

5. Понятие и содержание таможенной процедуры таможенного 

транзита.  

6. Понятие и содержание временного хранения товаров.  

7. Понятие, содержание и сроки таможенного декларирования товаров.  

8. Виды таможенных деклараций. 

9. Понятие декларанта.  

10.  Понятие и классификация документов, необходимых для 

таможенных целей.  

11.  Понятие таможенного контроля товаров и транспортных средств.  

12.  Формы таможенного контроля и критерии их применения.  

13.  Способы производства таможенного контроля.  

14.  Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон 

таможенного контроля.  

15.  Выпуск товаров.  

16.  Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки при международных 

перевозках воздушным транспортом. Документы и сведения, представляемые 

при международной перевозке воздушным транспортом.  

17. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки, перемещаемых 

железнодорожным транспортом.  

18. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки при международных 

перевозках водным транспортом.  

19. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров, 

перевозимых автомобильным транспортом.  

20.  Особенности перевозки товара по процедуре МДП.  

21.  Таможенное контроль товаров, перемещаемых в международных 

почтовых отправлениях.  

22.  Перемещение физическими лицами через таможенную границу 

ЕАЭС товаров для личного пользования. 
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23.  Перемещение физическими лицами через таможенную границу 

ЕАЭС наличной валюты. 

24.  Перемещение физическими лицами через таможенную границу 

транспортных средств.  

25. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий иностранных лиц 

26.  Применение системы двойного коридора при таможенном 

декларировании товаров для личного пользования.  

27. Перемещение припасов через таможенную границу в соответствии 

с порядком, установленным правом ЕАЭС. Использование припасов. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

Задание 1. Заполнить книжку МДП. 

 

Задание 2. Разработать блок-схемы порядка совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересылаемых через таможенную границу 

ЕАЭС в МПО. 

 

Задание 3. Заполнить ДО-1, ДО-2 на основании представленных 

перевозчиком документов. 

 

Задание 4. Заполнить пассажирскую таможенную декларацию.  

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Что относится к мерам обеспечения соблюдения таможенного 

транзита в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Таможенного кодекса ЕАЭС?  

а) Идентификация товаров; 

б) Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенное 

сопровождение и установление маршрута перевозки товаров. 

в) Таможенное сопровождение 

 

2. Предельный срок таможенного транзита не может превышать срок, 

определяемый из расчета:  

а) 2000 километров за один месяц 

б) 1000 километров за один месяц  

в) 350 километров за сутки 
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3. Уполномоченные экономические операторы, таможенные 

представители, владельцы складов временного хранения, владельцы 

таможенных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли и 

таможенные перевозчики должны хранить документы, необходимые для 

проведения таможенного контроля в течение  

а) Одного календарного года  

б) Трех календарных лет. 

в) Пяти календарных лет  

г) После года, в течение которого совершались таможенные операции 

 

4. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных 

представителей, владельцев складов временного хранения, владельцев 

таможенных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, 

включенных в соответствующие реестры лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела, приостанавливается в следующих случаях:  

а) Подачи заявления юридического лица о приостановлении его 

деятельности; 

б) Подачи заявления юридического лица в случае возбуждения в 

отношении него процедуры банкротства; 

в) Принятия судом или уполномоченным органом решения о 

приостановлении деятельности юридического лица; 

г) Приостановления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действия разрешительного документа на осуществление 

определенного вида деятельности, если юридическое лицо, включенное в 

соответствующий реестр, осуществляет только такой вид деятельности. 

д) Все вышеперечисленное  

 

5. Владельцем магазина беспошлинной торговли может быть  

а) Любое российское юридическое лицо  

б) Лицо государства - члена ЕАЭС; 

в) Российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев 

магазинов беспошлинной торговли. 

 

6. СВХ закрытого типа могут хранить: 

а) товары физических лиц 

б) товары владельца склада, или определённые категории товаров 

в) любые товары любых участников ВЭД 

г) любые товары отдельных участников ВЭД 

 

7. Разрешение на осуществление производственной и иной 

хозяйственной деятельности в зоне таможенного контроля выдается:  

а) Начальником таможенного органа, в регионе деятельности которого 

создана зона таможенного контроля  

б) Начальником таможни по согласованию с территориальными 

ведомствами иных государственных органов, осуществляющих контрольные 
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функции в пунктах пропуска; 

в) Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела. 

 

8. Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности устанавливается: 

а) Не более 1 (одного) года со дня включения в реестр; 

б) Не более 2 (двух) лет со дня включения в реестр. 

в) Не более 3 (трех) лет со дня включения в реестр; 

г) Бессрочно. 

 

9. Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи: 

а) Не осуществляется; 

б) Осуществляется выборочно; 

в) Осуществляется в полном объеме. 

 

10. Продолжительность стоянки транспортных средств международной 

перевозки, исходя из времени, необходимого для проведения таможенных 

операций, для воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта 

не должна превышать 

а) 1 (один) час; 

б) 3 (три) часа; 

в) 6 (шесть) часов; 

г) 8 (восемь) часов. 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) нормативные документы: 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«О едином таможенно-тарифном регулировании»//СПС «Консультант плюс» 

//СПС «Консультант плюс». 

2. Соглашение от 21.05.2010 между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан "О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления 

взысканных сумм в отношении таких товаров"//СПС «Консультант плюс». 

3. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 

2010 г. "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу ЕАЭС и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском"//СПС «Консультант плюс». 
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4. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 21 мая 

2010 г. "О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств - членов ЕАЭС"//СПС «Консультант плюс». 

5. Решение Комиссии ЕАЭС (далее- КЕАЭС) от 17.08.2010 N 438 "О 

порядке совершения таможенными органами таможенных операций, 

связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением 

таможенной процедуры таможенного транзита"//СПС «Консультант плюс». 

6. Решение КЕАЭС от 14 октября 2010 года N 413 "Об условиях 

помещения товаров ЕАЭС под таможенную процедуру таможенного 

транзита" (в редакции Решение Комиссии ЕАЭС ЕврАЗэС от 8 декабря 2010 

года N 509) //СПС «Консультант плюс». 

7. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. N 289 «О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации» //СПС «Консультант плюс». 

8. Решение Комиссии ЕАЭС от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» 

//СПС «Консультант плюс». 

9. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 289 "О форме и порядке 

заполнения транзитной декларации" //СПС «Консультант плюс». 

10. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 287 "Об утверждении формы 

пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской 

таможенной декларации"//СПС «Консультант плюс». 

11. Решение КЕАЭС от 14.10.2010 №422 « О форме таможенной 

декларации на транспортное средство и инструкция о порядке ее 

заполнения» //СПС «Консультант плюс». 

12. Решение КЕАЭС от 20.05.2010 № 263 «Инструкция о порядке 

использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары» //СПС «Консультант плюс». 

13. Решение КЕАЭС от 9 декабря 2011 г. N 899 "О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом» //СПС 

«Консультант плюс». 

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17.09.2013 №196 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию 

ЕАЭС железнодорожным транспортом» //СПС «Консультант плюс». 

15. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. N 309 "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"//СПС «Консультант плюс». 

16. Решение КЕАЭС от 18.06.2010 N 323 «О перечне товаров, в 

отношении которых не могут применяться специальные упрощения, 



34 

 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору» //СПС 

«Консультант плюс». 

17. Решение КЕАЭС от 18 июня 2010 г. № 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» //СПС «Консультант плюс». 

18. Решение КЕАЭС от 07 апреля 2011 г. № 619 «О некоторых 

вопросах перемещения товаров по линиям электропередачи и 

трубопроводным транспортом через таможенную границу ЕАЭС» //СПС 

«Консультант плюс». 

19. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа ЕАЭС) на 

уровне глав государств от 5 июля 2010 г. № 51 «О Договоре о порядке 

перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС» //СПС 

«Консультант плюс». 

20. Таможенный кодекс ЕАЭС //СПС «Консультант плюс» 

21. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2010. - № 48. - С. 13249-13456. 

22. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ»//СПС «Консультант плюс». 

23. Приказ ФЕАЭС России от 26.05.2011 № 1067 (ред. от 05.06.2012) 

"Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также временном хранении" //СПС «Консультант плюс». 

24. Приказ ФЕАЭС от 01.06.2011 №1157 "Об утверждении Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих 

таможенные операции при международной перевозке товаров 

железнодорожным транспортом"//СПС «Консультант плюс». 

25. Приказ ФЕАЭС РФ №917 от 25.07.08 «Об использовании 

таможенными органами договоров поручительства, заключаемых в рамках 

генеральных договоров поручительства между ФЕАЭС РФ и поручителями, 

в качестве меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации при внутреннем и международном таможенном 

транзите. (в ред. Приказов ФЕАЭС РФ от 14.01.2010 N 23, от 21.10.2010 N 

1950)» //СПС «Консультант плюс». 

26. Приказ Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2012 г. № 

2688 "Об утверждении Порядка представления документов и сведений в 

таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения 

(иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на 

склад временного хранения и иные места временного хранения, 

представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а 
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также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на 

временное хранение товаров в иных местах"//СПС «Консультант плюс». 

27. Приказ ГТК России от 18.05.1994 № 206 "Об утверждении 

Положения о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г." //СПС 

«Консультант плюс».  

 

б) основная литература: 

1. Таможенные операции Авторы: Бякин Г.И. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 268 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786  

2. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте Авторы: Костин А.А. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2015 г. , 244 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные операции в вопросах и ответах Авторы: Пансков В. Г., 

Федоткин В. В. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 316 с. – Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923  

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339786
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356711
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340923
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит» 

Дисциплина: «Таможенные операции» 

 

БИЛЕТ № 1 
1. Участники таможенных правоотношений.  

2. Содержание таможенной операции предварительного уведомления. 

3. Решить задачу 

Перечислить перечень таможенных операций, которые необходимо 

совершить владельцу товара при ввозе его на таможенную территорию 

ЕАЭС через воздушный пункт пропуска аэропорт Казань, при условии, что  

таможенное декларирование будет производится на Казанском таможенном 

посту. 

 

БИЛЕТ № 2 
1. Таможенные операции при прибытии на таможенную территорию 

ЕАЭС,  

2. Содержание таможенной операции помещения товара на склад 

временного хранения. 

3. Решить задачу 

Перечислить перечень таможенных операций, которые необходимо 

совершить владельцу товара при вывозе его с таможенной территории ЕАЭС 

через многосторонний автомобильный пункт пропуска Куничина Гора – 

Койдула (на границе с Эстонией). 

 

БИЛЕТ № 3 
1. Таможенные операции при убытии с таможенной территории ЕАЭС 

2. Содержание таможенной операции декларирования товаров. 

3. Решить задачу 

Описать моменты возникновения обязанности по уплате таможенных 

платежей при следующих таможенных операциях с грузом – прибытие 

товара, размещение товара на СВХ – помещение товара под таможенную 

процедуру таможенного транзита - доставка товара до внутреннего 

таможенного органа – завершение таможенной процедуры таможенного 

транзита – помещение товара на СВХ – декларирование товара – выпуск 

товара – выдача товара с СВХ. 
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БИЛЕТ № 4 
1. Предварительное информирование. 

2. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых в МПО. 

3. Решить задачу 

Молодой человек пересекает таможенную границу ЕАЭС в воздушном 

пункте пропуска после прибытия с рейса Берлин – Домодедово. С собой он 

везет наличные денежные средства в размере 14000 рублей, 2000 долл.США, 

150 Евро и 12 Евроцентов. Дополнительно у него с собой 5,5 литров ликера, 

212 сигарет, 2 ноутбука, один из которых он приобрел в Германии, а также 

20 пар носков, которые он купил для своих братьев. Что необходимо 

задекларировать молодому человеку, и за какой товар он должен будет 

уплачивать таможенные платежи? 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Понятие и содержание таможенной процедуры таможенного 

транзита.  

2. Перечислите перечень документов и сведений, необходимых для 

совершения таможенных операций декларирования товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом. 

3. Решить задачу 

Вы ввозите товар на таможенную территорию ЕАЭС через 

многосторонний автомобильный пункт пропуска Куничина Гора и везете его 

до города Казани (1630 км), при этом таможенный орган отправления 

назначает вам таможенное сопровождение (ставка таможенных сборов за 

таможенное сопровождение составляет свыше 200 км - 1 000 рублей за 

каждые 100 километров пути, но не менее 6 000 рублей). Стоимость вашего 

товара составляет 2 млн. рублей (ставка таможенных сборов за таможенные 

операции в отношении товаров, стоимость которых превышает 1500 тыс. 

рублей, но не более 2500 тыс. рублей, составляет 5,5 тыс. рублей). Какой 

общий размер таможенных сборов вы уплатите за совершение таможенных 

операций до момента выпуска товаров? 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит» 

Дисциплина: «Таможенные операции» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Места прибытия (убытия) отдельных категорий товаров в 

Российскую Федерацию (из Российской Федерации) устанавливаются:  

а) ФЕАЭС России; 

б) Правительством Российской Федерации  

в) Комиссией ЕАЭС. 

  

2. В местах прибытия товаров на таможенную территорию РФ и 

ЕАЭС могут осуществляться: 

а) реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли;  

б) переупаковка товаров. 

в) разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, а также замена 

транспортного средства; 

 

3. Предварительное уведомление таможенных органов о прибытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС 

осуществляет:  

а) сопредельный таможенный орган 

б) администрация пункта пропуска 

в) перевозчик 

 

4. Разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортного 

средства, доставившего товар на таможенную территорию ЕАЭС, на другое 

транспортное средство осуществляется: 

а) с разрешения таможенного органа, выдаваемого по запросу 

заинтересованного лица. 

б) с уведомления таможенного органа 

в) с разрешения транспортной инспекции 
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5. 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, в течение: 

а) 3 (трех) часов после предъявления товаров таможенному органу в 

месте прибытия 

б) 24 часов после предъявления товаров таможенному органу в месте 

прибытия 

в) 48 часов после предъявления товаров таможенному органу в месте 

прибытия 

 

6. При прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у 

перевозчика:  

а) в момент пересечения товарами таможенной границы. 

б) при доставке товаров в место прибытия и размещении на временное 

хранение или помещении под таможенную процедуру в месте прибытия, а 

также при убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС, если эти товары 

после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места 

перемещения товаров через таможенную границу;  

в) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения 

 

7. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории 

ЕАЭС допускается: 

а) с уведомления таможенного органа 

б) без уведомления таможенного органа 

в) с разрешения таможенного органа 

 

8. Каким нормативным документом введено обязательное 

предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным транспортом: 

а) Приказ ФЕАЭС РФ от 27.05.2010 № 1067 

б) решение Комиссии ЕАЭС от 09.12.2011 №899 

в) решение Евразийской экономической комиссии от 15.09.2012 № 438 

 

9. Таможенные органы осуществляют обмен предварительной 

информацией с таможенными органами иностранных государств в 

соответствии: 

а) международными договорами государств членов ЕАЭС или одного 

из государств членов ЕАЭС с этими государствами. 

б) межправительственным соглашением 

в) приказом ФЕАЭС России 
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10. В случае несоответствия сведений, содержащихся в базе данных 

предварительной информации таможенных органов, сведениям, 

содержащимся в документах, представленных перевозчиком: 

а) таможенные органы запрещают въезд транспортного средства на 

таможенную территорию ЕАЭС 

б) выявленные расхождения учитываются при принятии решения о 

применении форм таможенного контроля в отношении представленных 

товаров с использованием системы управления рисками 

в) данный товар подлежит немедленному выезду с территории ЕАЭС 

 

11. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС путем 

их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС либо иных установленных законодательством государств членов 

ЕАЭС мест или вне времени работы таможенных органов либо совершение 

действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение 

таможенной границы ЕАЭС товарами и (или) транспортными средствами 

международной перевозки при их убытии с таможенной территории ЕАЭС 

помимо мест перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС либо 

иных установленных законодательством государств членов ЕАЭС мест или 

вне времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного 

органа, влечет административную ответственность, предусмотренную 

статьей КоАП РФ: 

а) 16.11 

б) 16.1 

в) 14.8 

г) 16.9 

 

12. При регистрации предварительной информации в пункте пропуска 

документу присваивается: 

а) статус таможенного документа  

б) уникальный идентификационный номер 

в) порядковый номер по журналу регистрации предварительной 

информации  

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1.предварительное 

информирование 

А. 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 правом ЕАЭС, без 

уплаты таможенных пошлин, налогов 

2.таможенное Б. Предоставление сведений о ввозимых товарах и транспортных 
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декларирование средствах в таможню государства – члена ЕАЭС (ЕАЭС), на территории 

которого расположен пункт пропуска, не менее чем за 2 часа до 

планируемого ввоза товара на территорию ЕАЭС 

3. временное хранение 

товаров 

В. Процедура юридического оформления перемещения товаров через 

таможенную границу, а также товаров, уже перемещенных через 

таможенную границу, таможенная процедура которых изменяется (в 

том числе и при отсутствии факта перемещения товаров через 

таможенную границу), 

 

Задание 2. 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. декларация на товары А. Подается при перемещении товаров для личного пользования 

2.пассажирская таможенная 

декларация 

Б. Подается при помещении таможенному органу отправления при 

перевозке товаров. 

3.транзитная декларация 
В. Подается при помещении под таможенные процедуры, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита 

  

Задание 3. 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведённых ниже понятий 
1 Форма таможенного контроля, применяемая при 

перемещении товаров с одного СВХ на другой 

 

2 Виды зон таможенного контроля  

3 Меры обеспечения уплаты таможенных платежей  

1. Таможенная проверка; 

2. Учет товаров 

3. Банковская гарантия 

4. Таможенное сопровождение 

5. Залог товаров 

6. Временная 

7. Таможенный осмотр 

8. Внесение денежных средств в кассу или на счета таможенного 

органа в федеральное казначейство 

9. Уплата налога на прибыль 

10.  Поручительство 

11. Постоянная 

 

Задание 4 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1.срок регистрации декларации на 

товары 

А. не позднее 4 часов. 

2.срок выпуска вывозимых товаров Б. Не позднее 2 часов 

3.срок выпуска ввозимых товаров В. Не позднее следующего рабочего дня 

 

Задание 5 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. срок временного хранения А. 10 рабочих дней 

2. предельный срок выпуска товаров Б. 2 месяца 

3. срок помещения товаров на 

временное хранение 

В. 3 часа 

http://www.brokert.ru/material/kommentariy-k-tamozhennomu-kodeksu-soyuza-peremeschenie-tovarov
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Задание 6 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведённых ниже понятий 
1 Виды таможенных деклараций  

2 Виды международных почтовых отправления  

3 Документы, предъявляемые при декларировании товаров  

1. Пассажирская таможенная декларация 

2. Секограммы 

3. Транзитная декларация 

4. Мелкие пакеты 

5. Инвойс 

6. Декларация на товары 

7. Контракт внешнеторговой сделки 

8. Декларация на транспортное средство  

9. Товаротранспортная накладная 

10. Почтовые карточки 

11. Таможенная проверка 

 

Задание 7 

Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. Разрешенные к ввозу товары для личного 

пользования без таможенного декларирования 

А. 40 сигарет 

2. Разрешенные к ввозу товары для личного 

пользования с таможенным декларированием 

Б. 90000 тысяч рублей 

3.Товары, которые не могут быть оценены как товары 

для личного пользования 

В. 6 литров алкогольного ликера 

 

Задание 8 

Заполните таблицу, выбрав нужные из приведённых ниже понятий 
1 Меры обеспечения соблюдения 

таможенного транзита 

 

2 Места временного хранения товаров  

3 Таможенные операции  

 

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

иностранных товаров  

2. Декларирование товаров 

3. Место хранения неполученного или невостребованного багажа 

4. Склад получателя товаров 

5. Склад временного хранения; 

6. Выпуск товаров 

7. Склад таможенного органа 

8. Установление маршрута перевозки товаров. 

9. Квотирование 

10. Место МПО 

11. Таможенное сопровождение 
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2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. 

Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми 

баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче зачета с оценкой:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе 

на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  
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 до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА 

 

по дисциплине 
 
«Таможенные операции» 

 

 

1. Тема (проблема): иностранная кампания ввозит товар на 

территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, оформляет  

его доставку до внутреннего таможенного органа и осуществляет 

таможенное декларирование товаров. Необходимо осуществить 

сопровождение груза и все таможенные операции, которые происходят с 

грузом до момента декларирования товаров 

 

2. Концепция игры 

Группа студентов делится на три равные части, в каждой из которых 

студенты выбирают себе роли, перечисленные ниже. После этого, студенты в 

соответствии с выбранными ролями, кратко описывают таможенные 

операции, которые они совершают над товаром. Под конец своей роли, 

студент должен указать следующего, кому будет передан товар для 

осуществления дальнейших таможенных операций. 

 

3. Роли 

- покупатель; 

- продавец; 

- перевозчик; 

- экспедитор; 

- таможенный представитель; 

- владелец СВХ в пункте пропуска через государственную границу; 

- владелец СВХ, где размещен внутренний таможенный орган; 

- таможенный орган, расположенный в пункте пропуска; 

- внутренний таможенный орган; 

- водитель автомобильного транспорта. 

 

4. Ожидаемый результат 

Студенты описывают свои роли исходя из понимания этапов 

совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, помещением его под таможенную 

процедуру таможенного транзита и завершением указанной таможенной 
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процедуры. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью 

описал свою роль, а также перечень таможенных операций, которые должен 

был совершить; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент описал свою 

роль, а также перечень таможенных операций, которые должен был 

совершить с небольшими ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

выполнил свою роль на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

не смог выполнить свою роль. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Таможенные операции» 

 

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

 

1. Что понимается под перемещением через таможенную границу?  

2. Какие операции могут осуществляться в местах прибытия товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС? 

3. В течение какого времени 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? 

4. В чем заключается предварительное информирование таможенных 

органов? 

5. Где осуществляется убытие товаров с таможенной территории 

ЕАЭС? 

6. Назовите основное требование ТК ЕАЭС, предъявляемое к 

процедуре убытия. 

7. Дайте определение таможенной процедуры таможенного транзита в 

соответствии с правом ЕАЭС 

8.  Каким документом утверждены форма транзитной декларации и 

порядок ее заполнения? 

9.  В течение какого времени таможенный орган завершает 

таможенную процедуру таможенного транзита? 

10.  В течение какого времени после завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита перевозчик или иное заинтересованное 

лицо обязан поместить на временное хранение или под таможенную 

процедуру товары? 

11.  Сколько таможен может быть указано в книжке МДП? 

12.  Кто является декларантом таможенной процедуры таможенного 

транзита? Какие меры по обеспечению соблюдения права ЕАЭС при 

таможенном транзите товаров вправе принять таможенный орган 

отправления? 

13.  Назовите способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 
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14. В каких случаях при таможенном транзите таможенные органы не 

требуют предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении иностранных товаров? 

15. Дать определение понятию временного хранения товаров согласно 

ст. 167 главы 25 ТК ЕАЭС 

16. В отношении каких товаров может применяться временное 

хранение? 

17. Что является местами временного хранения товаров в соответствии 

со ст. 168 ТК ЕАЭС? 

18.  Каким нормативным актом ФЕАЭС России утвержден порядок 

представления документов и сведений в таможенный орган при помещении 

товаров на склад временного хранения (иные места временного хранения 

товаров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения и иные 

места временного хранения, представления отчетности о товарах, 

находящихся на временном хранении, а также порядок и условия выдачи 

разрешения таможенного органа на временное хранение товаров в иных 

местах? 

19.  Назовите предельный срок временного хранения товаров на СВХ? 

20.  Какие операции в отношении товаров, находящихся на временном 

хранении с разрешения таможенного органа, могут совершаться? 

21.  В каких случаях, согласно ст. 200 ТК ЕАЭС, может осуществляться 

временное хранение товаров на складе получателя товаров? 

22. Каковы сроки подачи таможенной декларации?  

23.  Назовите виды таможенных деклараций в зависимости от срока 

предъявления таможенному органу.  

24. Назовите причины условного выпуска.  

25. В чем особенности правового статуса декларанта?  

26. Назовите сроки выпуска декларации. 

27.  Кем производится таможенное декларирование товаров? 

28.  Назовите права и обязанности декларанта в соответствии с ТК 

ЕАЭС 

29. Каким решением Комиссии ЕАЭС утверждены форма декларации и 

на товары и порядок ее заполнения? 

30. В какой форме производится таможенное декларирование товаров? 

31. Назовите основные условия включения в реестр таможенных 

представителей. 

32. Каков порядок включения юридического лица в Реестр таможенных 

представителей?  

33.  Охарактеризуйте деятельность таможенного перевозчика.  

34.  Зона деятельности таможенного перевозчика, в соответствии с ТК 

ЕАЭС? 

35.  Перечислите обязанности владельца склада временного хранения. 

36.  Какие типы таможенных складов Вы знаете?  

37.  Какие требования предъявляются к оборудованию склада 

временного хранения? 
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38.  Уполномоченный экономический оператор – новый субъект в 

сфере таможенного дела. Какие специальные упрощения предоставляются 

уполномоченному экономическому оператору? 

39. На территории какого государства признается статус 

Уполномоченного экономического оператора (УЭО)? 

40. Могут ли дипломатические представительства иностранных 

государств, расположенные на территориях государств-членов ЕАЭС, 

ввозить и вывозить на таможенную территорию ЕАЭС товары, 

предназначенные для официального пользования с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин и налогов? 

41. Освобождается ли личный багаж представителей дипломатического 

корпуса иностранного государства, если они не проживают в государстве 

пребывания от таможенного досмотра? 

42. Каким образом осуществляется таможенный досмотр товаров, 

предназначенных для личного пользования членов дипломатического 

персонала дипломатического представительства иностранного государства? 

43. Могут ли члены административно-технического персонала 

дипломатического представительства ввозить на таможенную территорию 

ЕАЭС товары, предназначенные для личного пользования с освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов? 

44. В каких случаях таможенный орган вправе требовать вскрытия 

консульской вализы? 

45. Предоставляются ли таможенные льготы представителям 

иностранных государств, членам парламентских и правительственных 

делегаций, которые приезжают в государства-члены ЕАЭС для участия в 

международных мероприятиях? 

46. Предоставляются ли таможенные льготы членам дипломатического 

представительства и консульского учреждения, следующих транзитом через 

таможенную территорию ЕАЭС? 

47. Каким нормативным документом ФЕАЭС утвержден Порядок 

производства таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки при международных перевозках 

воздушным транспортом? 

48. Каким нормативным документом ФЕАЭС утвержден Порядок 

производства таможенных операций в отношении товаров и транспортных 

средств международной перевозки, перемещаемых железнодорожным 

транспортом? 

49. Каким нормативным документом ФЕАЭС утвержден Порядок 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств 

международной перевозки при международных перевозках водным 

транспортом.  

50. Каким нормативным документом ФЕАЭС утвержден Порядок 

производства таможенных операций в отношении товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом? 

51. Сколько таможен может быть указано в книжке МДП? 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

Задание 1. 

Заполнить предварительное уведомление в соответствии с порядком 

заполнения предварительного уведомления (решение КЕАЭС от 09.12.2011 

№ 899, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

17.09.2013 N 196) 

 

Задание 2.  

Заполнить транзитную декларацию по представленным 

товаросопроводительным документам. 

 

Задание 3. 

У получателя товаров, находящихся на СВХ, возникла необходимость 

осмотреть товары, а также произвести их пересчет и измерение. 

Обратившись с такой просьбой к владельцу СВХ, получатель получил отказ. 

Отказ владельца СВХ в предоставлении получателю товаров для проведения 

с ними вышеперечисленных операций основывался на отсутствии 

соответствующего на то разрешения таможенного органа. Правомерно ли 

поступил владелец СВХ, отказав импортеру? Ответ обосновать. 

 

Задание 4.  

Заполнить декларации на товары согласно Инструкции по заполнению 

деклараций на товары, утвержденной Решением КЕАЭС от 20.05.2010 № 257.  

 

Задание 5. 

Заполнить CMR в соответствии с установленным порядком по 

заданным сведениям. 

 

Задание 6. 

Заполнить коносамент в соответствии с установленным порядком. 

 

Задание 7. 

Заполнить железнодорожную накладную в соответствии с 

установленным порядком. 

 

Задание 8.  

Заполнить авианакладную в соответствии с установленным порядком. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета,  дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал  

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ЭССЕ) 

 

по дисциплине «Таможенные операции»
 

 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Обязательное предварительное уведомление. 

3.  Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

(вывозных) таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при помещении 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при временном хранении.  

5. Институт выпуска товаров в таможенном регулировании. 

6.  Порядок установления взаимоотношений таможенных органов с 

участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела.  

7. Таможенные представители: права, обязанности и функции.  

8.  Таможенные перевозчики: права, обязанности и функции.  

9.  Владельцы склада временного хранения, владельцы таможенных 

складов: права, обязанности и функции.  

10.  Уполномоченные экономические операторы: права, обязанности и 

функции. 

11.  Перемещение товаров дипломатическими представительствами 

иностранных государств.  

12.  Перемещение товаров консульскими учреждениями иностранных 

государств и их работниками.  

13. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки при международных 

перевозках воздушным транспортом. Документы и сведения, представляемые 

при международной перевозке воздушным транспортом.  

14. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки, перемещаемых 

железнодорожным транспортом.  

15. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров 

и транспортных средств международной перевозки при международных 

перевозках водным транспортом.  
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16. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров, 

перевозимых автомобильным транспортом. Особенности перевозки товара 

по процедуре МДП. 

17. Международные почтовые отправления.  

18. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и 

по линиям электропередачи.  

19. Приборы учета товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи.  

20. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Авторское 

право. 

21. Применение системы двойного коридора при таможенном 

декларировании товаров для личного пользования.  

22. Особенности перемещение физическими лицами через таможенную 

границу транспортных средств. 

23. Перемещение припасов через таможенную границу в соответствии 

с порядком, установленным правом ЕАЭС. Использование припасов. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине 
 
«Таможенные операции»

 

 

1. Места прибытия (убытия) отдельных категорий товаров в 

Российскую Федерацию (из Российской Федерации) устанавливаются:  

а) ФЕАЭС России; 

б) Правительством Российской Федерации  

в) Комиссией ЕАЭС. 

 

2. В местах прибытия товаров на таможенную территорию РФ и ЕАЭС 

могут осуществляться: 

а) реализация товаров в магазинах беспошлинной торговли;  

б) переупаковка товаров. 

в) разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, а также замена 

транспортного средства; 

 

3. Предварительное уведомление таможенных органов о прибытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС 

осуществляет:  

а) сопредельный таможенный орган 

б) администрация пункта пропуска 

в) перевозчик 

 

4. Разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортного 

средства, доставившего товар на таможенную территорию ЕАЭС, на другое 

транспортное средство осуществляется: 

а) с разрешения таможенного органа, выдаваемого по запросу 

заинтересованного лица. 

б) с уведомления таможенного органа 

в) с разрешения транспортной инспекции 
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5. 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, в течение: 

а) 3 (трех) часов после предъявления товаров таможенному органу в 

месте прибытия 

б) 24 часов после предъявления товаров таможенному органу в месте 

прибытия 

в) 48 часов после предъявления товаров таможенному органу в месте 

прибытия 

 

6. При прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у 

перевозчика:  

а) в момент пересечения товарами таможенной границы. 

б) при доставке товаров в место прибытия и размещении на временное 

хранение или помещении под таможенную процедуру в месте прибытия, а 

также при убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС, если эти товары 

после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС не покидали места 

перемещения товаров через таможенную границу;  

в) уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров 

вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) 

и (или) хранения 

 

7. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории 

ЕАЭС допускается: 

а) с уведомления таможенного органа 

б) без уведомления таможенного органа 

в) с разрешения таможенного органа 

 

8. Каким нормативным документом введено обязательное 

предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС автомобильным транспортом: 

а) Приказ ФЕАЭС РФ от 27.05.2010 № 1067 

б) решение Комиссии ЕАЭС от 09.12.2011 №899 

в) решение Евразийской экономической комиссии от 15.09.2012 № 438 

 

9. Таможенные органы осуществляют обмен предварительной 

информацией с таможенными органами иностранных государств в 

соответствии: 

а) международными договорами государств членов ЕАЭС или одного 

из государств членов ЕАЭС с этими государствами. 

б) межправительственным соглашением 

в) приказом ФЕАЭС России 
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10. В случае несоответствия сведений, содержащихся в базе данных 

предварительной информации таможенных органов, сведениям, 

содержащимся в документах, представленных перевозчиком: 

а) таможенные органы запрещают въезд транспортного средства на 

таможенную территорию ЕАЭС 

б) выявленные расхождения учитываются при принятии решения о 

применении форм таможенного контроля в отношении представленных 

товаров с использованием системы управления рисками 

в) данный товар подлежит немедленному выезду с территории ЕАЭС 

 

11. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных 

средств международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС путем 

их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС либо иных установленных законодательством государств членов 

ЕАЭС мест или вне времени работы таможенных органов либо совершение 

действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение 

таможенной границы ЕАЭС товарами и (или) транспортными средствами 

международной перевозки при их убытии с таможенной территории ЕАЭС 

помимо мест перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС либо 

иных установленных законодательством государств членов ЕАЭС мест или 

вне времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного 

органа, влечет административную ответственность, предусмотренную 

статьей КоАП РФ: 

а) 16.11 

б) 16.1 

в) 14.8 

г) 16.9 

 

12. При регистрации предварительной информации в пункте пропуска 

документу присваивается: 

а) статус таможенного документа  

б) уникальный идентификационный номер 

в) порядковый номер по журналу регистрации предварительной 

информации  

 

Критерии оценки: 

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 5 вопросов 
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Текущая аттестация 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Таможенные операции» 

 

1. При международной перевозке автомобильным транспортом 

перевозчик обязан представить таможенному органу следующие документы: 

а)  документы на транспортное средство, международную 

товаротранспортную накладную, имеющиеся у перевозчика коммерческие 

документы на перевозимые товары; 

б) список пассажиров, коносамент; 

в)  документ, содержащий сведения о припасах, авиагрузовые 

накладные 

 

2.Система двойного коридора  

а) упрощенная система таможенного контроля, позволяющая 

физическим лицам, следующим через таможенную границу, осуществлять 

самостоятельный выбор между «красным» коридором (с таможенным 

декларированием товаров для личного пользования в письменной форме) и 

«зеленым» коридором; 

б)  упрощенная система таможенного контроля для физических лиц 

(транспортных средств), пользующихся таможенными льготами в 

соответствии с международными договорами государств членов ЕАЭС, и в 

случаях, предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС; 

в)  упрощенная система таможенного контроля в залах официальных 

лиц и делегаций, организованных в местах прибытия товаров и местах 

убытия товаров 

 

3.Припасы товары необходимые и предназначенные для: 

а)  обеспечения нормальной эксплуатации и технического 

обслуживания морских (речных) судов, воздушных судов и поездов в пути 

следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, за 

исключением запасных частей и оборудования; 

б)  обеспечения армии и воинских частей; 

в)  потребления пассажирами и членами экипажей на борту водных 
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судов, воздушных судов или пассажирами и работниками поездных бригад в 

поездах, независимо от того, продаются эти припасы или нет; 

г)  продажи пассажирам и членам экипажей водных судов, воздушных 

судов без цели потребления указанных припасов на борту этих судов 

 

4. При подаче таможенной декларации фактическое предъявление 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, таможенному органу: 

а)  не требуется; 

б)  требуется; 

в)  требуется в особых случаях 

 

5. Полное освобождение от уплаты таможенных платежей 

применяется: 

а)  при перемещении товаров через таможенную границу происходит в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже; 

б)  общая стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 1500 

евро и общий вес которых не превышает 50 кг включительно; количество 

товаров, ограниченных для перемещения не превышает установленных норм. 

в)  при одновременном соблюдении вышеперечисленных условий 

 

6. Могут ввозить на таможенную территорию ЕАЭС и вывозить с этой 

территории товары, предназначенные для официального пользования, с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 

мер нетарифного регулирования: 

а)  дипломатические представительства; 

б)  служащие таможенных органов; 

в)  таможенные представители; 

г)  уполномоченные экономические операторы 

 

7. Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и вывоз с этой территории 

товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, допускается: 

а)  до подачи таможенной декларации; 

б)  после подачи таможенной декларации; 

в)  без подачи таможенной декларации 

 

8. Товары для личного пользования, принадлежащие физическому 

лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору 

международной перевозки: 

а)  несопровождаемый багаж; 

б)  сопровождаемый багаж; 

в)  общий багаж. 
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9. Предварительное уведомление таможенных органов о прибытии 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС 

осуществляет:  

а)  сопредельный таможенный орган 

б)  администрация пункта пропуска 

в) перевозчик 

 

10. Таможенные льготы для международных межгосударственных и 

межправительственных организаций, представительств иностранных 

государств при них, а также для персонала этих организаций и 

представительств и членов их семей, определяются: 

а)  Правительством РФ  

б) Президентом РФ 

в) ФЕАЭС России 

г) международными договорами РФ  

 

Критерии оценки: 

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 6 вопросов. 


