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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенные процедуры» является 

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся условий помещения товаров под 

таможенные процедуры, систематических знаний о теоретических основах 

таможенных процедур. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- овладение теоретическими и специальными знаниями, содержанием 

законодательных актов по вопросам, связанным с применением таможенных 

процедур; 

- формирование навыков практического применения законодательных 

актов, нормативных и ведомственных документов в деятельности 

таможенных органов РФ; 

- выработка у студентов навыков принятия решений при 

квалификации условий помещения товаров под таможенные процедуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1) 

Таможенное право (ОК-8; ПК-12; ПК-13) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

 



5 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

ПК-2 

Знать содержание таможенных процедур, порядок 

помещения товаров и транспортных средств под 

таможенную процедуру 
Доклад 

Знать технологии таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой 

Уметь применять положения, связанные с выбором и 

изменением таможенных процедур; осуществлять 

таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур Разноуровневые 

задачи 

Кейс-задачи 
Уметь использовать информацию, полученную с помощью 

программно-информационных систем, компьютерных сетей 

для осуществления таможенного контроля при помещении 

товаров и транспортных средств под таможенную 

процедуру 

Владеть навыками осуществления проверки документов и 

сведений, необходимых для осуществления таможенного 

контроля при помещении товаров и транспортных средств 

под таможенную процедуру 
Контрольная 

работа 
Владеть навыками получения обработки и использования 

информации при осуществлении таможенного контроля при 

помещении товаров и транспортных средств под 

таможенную процедуру, за соблюдением условий 

таможенных процедур 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 90 90 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 88 88 

Лекции  36 36 

Практические занятия  52 52 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 65 65 

Другие виды самостоятельной работы 65 65 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 61 61 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
За курс 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18 18 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции  6 6 

Практические занятия  10 10 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 191 191 

Другие виды самостоятельной работы 191 191 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных процедур. Общие 

положения о таможенных процедурах  

1. Нормативно-правовые документы, устанавливающие основные 

положения регулирования применения таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных 

процедур. 

 

Тема 2. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», 

«экспорт» 

1. Содержание таможенной процедуры «выпуск для внутреннего 

потребления».  

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

3. Возникновение, прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

4. Содержание таможенной процедуры экспорт.  

5. Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. 

6. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру экспорта 

 

Тема 3. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «таможенный транзит», «таможенный склад» 

1. Общие положения о таможенном транзите. 
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2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных/вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

4. Содержание таможенной процедуры таможенного склада. 

5. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

6. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру таможенного склада, срок хранения товаров на таможенном 

складе. 

 

Тема 4. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка на таможенной территории» 

1. Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории.  

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. 

3. Нормы выхода продуктов переработки на таможенной территории, 

отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 

территории и производственные потери, остатки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, замена 

эквивалентными товарами. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

 

Тема 5. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка вне таможенной территории» 

1. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. 

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории.  

3. Операции по переработке вне таможенной территории, нормы 

выхода продуктов переработки вне таможенной территории. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. 

 

Тема 6. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка для внутреннего потребления» 

1. Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 
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потребления. 

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления.  

3. Нормы выхода продуктов переработки для внутреннего потребления, 

отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров для внутреннего 

потребления, и производственные потери, остатки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления. 

 

Тема 7. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «временный ввоз (допуск)», «временный вывоз»  

1. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска).  

2. Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными 

товарами, срок временного ввоза товаров, завершение и приостановление 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). 

3. Содержание таможенной процедуры временного вывоза. 

4. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами, срок временного вывоз товаров. 

 

Тема 8. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «реимпорт», «реэкспорт», «беспошлинная 

торговля» 

1. Содержание таможенной процедуры реимпорта. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. 

2. Содержание таможенной процедуры реэкспорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

3. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли.  

4. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли. 

 

Тема 9. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «свободная таможенная зона», «свободный 

склад» 

1. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

2. Операции, совершаемые с товарами, помещенными по таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, особенности совершения 

таможенных операций на территории СЭЗ, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

3. Содержание таможенной процедуры свободного склада, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру свободного склада.  
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4. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру свободного склада, и с товарами, изготовленными (полученными) 

из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Таможенные процедуры» формирует ОПК-3, ПК-2 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования ПК-1 

компетенции. 

 

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. Правовое регулирование 

таможенных процедур. Общие положения 

о таможенных процедурах 

4 4 9 17 

2.  

Тема 2. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления», «экспорт» 

4 6 7 17 

3.  

Тема 3. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «таможенный транзит», 

«таможенный склад» 

4 6 7 17 

4.  

Тема 4. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной 

территории» 

4 6 7 17 

5.  

Тема 5. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной 

территории» 

4 6 7 17 

6.  

Тема 6. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка для внутреннего 

потребления» 

4 6 7 17 

7.  

Тема 7. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «временный ввоз (допуск)», 

«временный вывоз» 

4 6 7 17 

8.  

Тема 8. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «реимпорт», «реэкспорт», 

«беспошлинная торговля» 

4 6 7 17 

9.  

Тема 9. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона», 

4 6 7 17 
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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 

«свободный склад» 

 Итого 36 52 65 153 

 

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. Правовое регулирование 

таможенных процедур. Общие положения 

о таможенных процедурах 

2 - 19 21 

2.  

Тема 2. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления», «экспорт» 

2 - 19 21 

3.  

Тема 3. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «таможенный транзит», 

«таможенный склад» 

- 3 19 22 

4.  

Тема 4. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной 

территории» 

- 3 19 22 

5.  

Тема 5. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной 

территории» 

- 4 19 23 

6.  

Тема 6. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка для внутреннего 

потребления» 

2 - 19 21 

7.  

Тема 7. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «временный ввоз (допуск)», 

«временный вывоз» 

- - 26 26 

8.  

Тема 8. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «реимпорт», «реэкспорт», 

«беспошлинная торговля» 

- - 26 26 

9.  

Тема 9. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенные 

процедуры «свободная таможенная зона», 

«свободный склад» 

- - 25 25 

 Итого 6 10 191 207 

 

6.Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 
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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) 
Трудоёмкость 

часов 

1 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур. Общие 

положения о 

таможенных 

процедурах 

1. Нормативно-правовые документы, 

устанавливающие основные положения 

регулирования применения таможенных 

процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Таможенный контроль за соблюдением 

условий таможенных процедур 

4 

2 

Тема 2. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру «выпуск 

для внутреннего 

потребления», 

«экспорт» 

Содержание таможенной процедуры «выпуск для 

внутреннего потребления».  

Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

Возникновение, прекращение обязанности по 

уплате вывозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

Содержание таможенной процедуры экспорт.  

Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта. 

Возникновение, прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру экспорта 

6 

3 

Тема 3. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

«таможенный 

транзит», 

«таможенный склад» 

1. Общие положения о таможенном транзите. 

2. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

3. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате ввозных/вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

4. Содержание таможенной процедуры 

таможенного склада. 

5. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада. 

6. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада, срок хранения товаров на 

таможенном складе. 

6 

4 Тема 4. Содержание таможенной процедуры переработки 6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоёмкость 

часов 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

«переработка на 

таможенной 

территории» 

на таможенной территории.  

Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной 

территории. 

Нормы выхода продуктов переработки на 

таможенной территории, отходы, 

образовавшиеся в результате переработки 

товаров на таможенной территории и 

производственные потери, остатки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, замена 

эквивалентными товарами. 

Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и 

срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработки на таможенной 

территории 

5 

Тема 5. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

«переработка вне 

таможенной 

территории» 

1. Содержание таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. 

2. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной 

территории.  

3. Операции по переработке вне таможенной 

территории, нормы выхода продуктов 

переработки вне таможенной территории. 

4. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате вывозных таможенных пошлин и срок 

их уплаты в отношении товаров помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории 

6 

6 

Тема 6. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

«переработка для 

внутреннего 

потребления» 

1. Содержание таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления. 

2. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего 

потребления.  

3. Нормы выхода продуктов переработки для 

внутреннего потребления, отходы, 

образовавшиеся в результате переработки 

товаров для внутреннего потребления, и 

производственные потери, остатки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. 

4. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 

и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего 

потребления 

6 

7 

Тема 7. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенные 

1. Содержание таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска).  

2. Ограничения по пользованию и 

распоряжению временно ввезенными товарами, 

срок временного ввоза товаров, завершение и 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоёмкость 

часов 

процедуры 

«временный ввоз 

(допуск)», 

«временный вывоз» 

приостановление действия таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска). 

3. Содержание таможенной процедуры 

временного вывоза. 

4. Ограничения по пользованию и 

распоряжению временно вывезенными товарами, 

срок временного вывоз товаров 

8 

Тема 8. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

«реимпорт», 

«реэкспорт», 

«беспошлинная 

торговля» 

1. Содержание таможенной процедуры 

реимпорта. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру реимпорта. 

2. Содержание таможенной процедуры 

реэкспорта. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру реэкспорта. 

3. Содержание таможенной процедуры 

беспошлинной торговли.  

4. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли 

6 

9 

Тема 9. 

Характеристика и 

условия помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

«свободная 

таможенная зона», 

«свободный склад» 

1. Условия помещения товаров под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

2. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными по таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, особенности 

совершения таможенных операций на 

территории СЭЗ, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной 

зоны.  

3. Содержание таможенной процедуры 

свободного склада, условия помещения товаров 

под таможенную процедуру свободного склада.  

4. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру 

свободного склада, и с товарами, 

изготовленными (полученными) из товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада 

6 

 Итого 52 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Тема 3. Характеристика 

и условия помещения 

товаров под 

таможенную процедуру 

«таможенный транзит», 

«таможенный склад» 

1. Общие положения о таможенном транзите. 

2. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

3. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате ввозных/вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

4. Содержание таможенной процедуры 

таможенного склада. 

5. Условия помещения товаров под 

3 



14 

 

таможенную процедуру таможенного склада. 

6. Операции, совершаемые с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада, срок хранения товаров на 

таможенном складе. 

2. 

Тема 4. Характеристика 

и условия помещения 

товаров под 

таможенную процедуру 

«переработка на 

таможенной 

территории» 

1. Содержание таможенной процедуры 

переработки на таможенной территории.  

2. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

3. Нормы выхода продуктов переработки на 

таможенной территории, отходы, 

образовавшиеся в результате переработки 

товаров на таможенной территории и 

производственные потери, остатки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, замена 

эквивалентными товарами. 

4. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработки на таможенной 

территории 

3 

3. 

Тема 5. Характеристика 

и условия помещения 

товаров под 

таможенную процедуру 

«переработка вне 

таможенной 

территории» 

1. Содержание таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории. 

2. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории.  

3. Операции по переработке вне таможенной 

территории, нормы выхода продуктов 

переработки вне таможенной территории. 

4. Возникновение и прекращение обязанности 

по уплате вывозных таможенных пошлин и срок 

их уплаты в отношении товаров помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории 

4 

 Итого   10 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных процедур. Общие 

положения о таможенных процедурах 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 
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- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 2. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления», 

«экспорт» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 3. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «таможенный транзит», «таможенный склад» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 4. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка на таможенной территории» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 5. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка вне таможенной территории» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  
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- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 6. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру «переработка для внутреннего потребления» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 7. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «временный ввоз (допуск)», «временный вывоз» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

Тема 8. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «реимпорт», «реэкспорт», «беспошлинная 

торговля» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 
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Тема 9. Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенные процедуры «свободная таможенная зона», «свободный 

склад» 

Вид самостоятельной работы: 

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- доклад 

 

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 процедуры Авторы: Пиманов А.К. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 652 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790  

б) дополнительная литература: 

1. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС Авторы: 

Басарева К. В., Чемодуров В. В., Тихомиров М. Е. [и др.] Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 240 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785
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11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011): 

Договор ратифицирован Федеральным законом от 19.10.2011 N 282-ФЗ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (г. 

Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)(в ред. Протокола от 

26.06.1999)//Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 32.- ст. 4810– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ(ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

6. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ// Собрание законодательства РФ, -2015.-N 

10.- ст. 1391.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 13.07.2015)) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
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(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

13. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

15. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

16. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-

ФЗ (ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

17. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

18. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 N 

4804-1(ред. от 23.07.2013) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

19. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 N 4730-1(ред. от 31.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

21. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

22. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

23. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1(ред. от 

24.11.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

24. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 

11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

25. О присоединении Российской Федерации к международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений: Постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 N 1215//Собрание законодательства РФ.-

1994.- N 29.- ст. 3042. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 
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26. О Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718(ред. от 

10.02.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

27. О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок 

ввозных таможенных пошлин и Товарной номенклатуре, применяемой при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 22.02.2000 N 148(ред. от 24.03.2014)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

28. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2013 N 754(ред. от 29.09.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

29. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 N 809(ред. от 27.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

30. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 

04.09.2014 N 1700. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2015]. 

31. Об утверждении Положения о Центральной энергетической 

таможне: Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683(ред. от 13.11.2010) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

32. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары"): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 257(ред. от 06.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2015]. 

33. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 

Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130(ред. от 

23.04.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

34. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза 

от 27.01.2010 N 168(ред. от 21.04.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенные процедуры Авторы: Пиманов А.К. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 652 с. – Режим доступа: 
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https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС Авторы: 

Басарева К. В., Чемодуров В. В., Тихомиров М. Е. [и др.] Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 240 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785  

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  

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 информационных 

справочных систем 

 

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 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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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. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Таможенные процедуры» 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. 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 и основные вопросы организации и техники 

внешнеэкономической деятельности. 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. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

и практических навыков в организации внешнеэкономической деятельности 

со студентами специалитета проводятся практические занятия. В ходе 

практических занятий разбираются основные и дополнительные 

теоретические вопросы, выполняются контрольные работы, 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 и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 
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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 

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 экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть 

самым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по 

дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого 

специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с 

текстами (правовыми документами). 
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2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе 

дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным 

и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7. При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

 

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: доклад, решение кейс-задач; решение 

разноуровневых задач, контрольная работа. 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Таможенные процедуры» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов 

по очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ.  

1 

Тема 2. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления», «экспорт» 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 4 2 - 

2 

Тема 3. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «таможенный транзит», 

«таможенный склад» 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

4 4 - 2 

3 

Тема 4. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка на таможенной 

территории» 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

4 4 - 2 

4. 

Тема 5. Характеристика и условия 

помещения товаров под таможенную 

процедуру «переработка вне таможенной 

территории» 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов 

для самостоятельного изучения) 

4 4 - 2 

 Итого: 16 16 2 6 
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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 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенный постаудит» 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

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 ОПК-3 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Информатика 

Базы данных 

Основы технических средств таможенного контроля 

Декларирование товаров и транспортных средств 

Таможенные платежи 

 

1.2.2 Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Таможенные операции 

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. 

ОПК-3 

ПК-2 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных 

процедур. Общие положения о таможенных 

процедурах 

Тема 2. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления», «экспорт» 

Тема 3. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «таможенный 

транзит», «таможенный склад» 

Тема 4. Характеристика и условия помещения 

Доклад 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задачи 

Контрольная 

работа 
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№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

товаров под таможенную процедуру «переработка на 

таможенной территории» 

Тема 5. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «переработка 

вне таможенной территории» 

Тема 6. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру «переработка 

для внутреннего потребления» 

Тема 7. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенные процедуры «временный 

ввоз (допуск)», «временный вывоз» 

Тема 8. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенные процедуры «реимпорт», 

«реэкспорт», «беспошлинная торговля» 

Тема 9. Характеристика и условия помещения 

товаров под таможенные процедуры «свободная 

таможенная зона», «свободный склад» 

 

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 компетенции (ОПК-3, 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, представлении докладов; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

задач; 

- степень владения профессиональными навыками – при решении кейс 

- задач. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 30 б.) складывается из: 

10 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «знать»: 

- от 8 до 10 баллов – «отлично»; 

- от 5 до 7 баллов – «хорошо»; 

- от 3 до 4 баллов – «удовлетворительно»; 
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- менее 3 баллов – «неудовлетворительно». 

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 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) 

менее 3 баллов 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-3 

ПК-2 

Знает содержание 

таможенных процедур, 

порядок помещения товаров 

и транспортных средств под 

таможенную процедуру 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

содержание 

таможенных процедур, 

порядок помещения 

товаров и транспортных 

средств под 

таможенную процедуру 

С незначительными 

замечаниями знает 

содержание 

таможенных процедур, 

порядок помещения 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

содержание 

таможенных процедур, 

порядок помещения 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру  

Не знает содержание 

таможенных 

процедур, порядок 

помещения товаров и 

транспортных 

средств под 

таможенную 

процедуру 

10 Знает технологии 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств, в соответствии с 

заявленной таможенной 

процедурой 

 

Доклад 

Верно и в полном 

объеме знает 

технологии 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств, в соответствии 

с заявленной 

таможенной процедурой 

С незначительными 

замечаниями знает 

технологии 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств, 

в соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

технологии 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств, 

в соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

Не знает технологии 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств, в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

Практические показатели 

ОПК-3 

ПК-2 

Умеет применять 

положения, связанные с 

выбором и изменением 

таможенных процедур; 

осуществлять таможенный 

контроль за соблюдением 

условий таможенных 

Верно и в полном 

объеме может 

применять положения, 

связанные с выбором и 

изменением 

таможенных процедур; 

осуществлять 

С незначительными 

замечаниями может 

применять положения, 

связанные с выбором и 

изменением 

таможенных процедур; 

осуществлять 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять положения, 

связанные с выбором и 

изменением 

таможенных процедур; 

осуществлять 

Не может применять 

положения, 

связанные с выбором 

и изменением 

таможенных 

процедур; 

осуществлять 

10 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) 

менее 3 баллов 

Итого: 

процедур 

 

Кейс-задачи 

таможенный контроль 

за соблюдением 

условий таможенных 

процедур 

таможенный контроль 

за соблюдением 

условий таможенных 

процедур 

таможенный контроль 

за соблюдением 

условий таможенных 

процедур  

таможенный 

контроль за 

соблюдением 

условий таможенных 

процедур 

Умеет использовать 

информацию, полученную с 

помощью программно-

информационных систем, 

компьютерных сетей для 

осуществления таможенного 

контроля при помещении 

товаров и транспортных 

средств под таможенную 

процедуру 

 

Разноуровневые задачи 

Верно и в полном 

объеме может 

использовать 

информацию, 

полученную с помощью 

программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

таможенного контроля 

при помещении товаров 

и транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью программно-

информационных 

систем, компьютерных 

сетей для 

осуществления 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру  

Не может 

использовать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

для осуществления 

таможенного 

контроля при 

помещении товаров и 

транспортных 

средств под 

таможенную 

процедуру 

Владеет  

ОПК-3 

ПК-2 

Владеет навыками 

осуществления проверки 

документов и сведений, 

необходимых для 

осуществления таможенного 

контроля при помещении 

товаров и транспортных 

средств под таможенную 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками 

осуществления 

проверки документов и 

сведений, необходимых 

для осуществления 

таможенного контроля 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

осуществления 

проверки документов 

и сведений, 

необходимых для 

осуществления 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

осуществления 

проверки документов 

и сведений, 

необходимых для 

осуществления 

Не владеет навыками 

осуществления 

проверки документов 

и сведений, 

необходимых для 

осуществления 

таможенного 

контроля при 

10 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 4 балла 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) 

менее 3 баллов 

Итого: 

процедуру 

 

Контрольная работа 

при помещении товаров 

и транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру 

помещении товаров и 

транспортных 

средств под 

таможенную 

процедуру 

Владеет навыками 

получения обработки и 

использования информации 

при осуществлении 

таможенного контроля при 

помещении товаров и 

транспортных средств под 

таможенную процедуру, за 

соблюдением условий 

таможенных процедур 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыками получения 

обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенного контроля 

при помещении товаров 

и транспортных средств 

под таможенную 

процедуру, за 

соблюдением условий 

таможенных процедур 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками получения 

обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру, за 

соблюдением условий 

таможенных процедур 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками получения 

обработки и 

использования 

информации при 

осуществлении 

таможенного контроля 

при помещении 

товаров и 

транспортных средств 

под таможенную 

процедуру, за 

соблюдением условий 

таможенных процедур 

Не владеет навыками 

получения обработки 

и использования 

информации при 

осуществлении 

таможенного 

контроля при 

помещении товаров и 

транспортных 

средств под 

таможенную 

процедуру, за 

соблюдением 

условий таможенных 

процедур 

 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 экзамену: 

 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру. Виды 

таможенных процедур, Выбор и изменение таможенный процедуры. 

2. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

3. Особенности таможенного декларирования товаров, помещаемых 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

4. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта. 

5. Особенности таможенного декларирования товаров, помещаемых 

под процедуру экспорта. 

6. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. 

7. Место доставки и завершение процедуры транзита, подтверждение 

о прибытии транспортного средства. 

8. Порядок заполнения транзитной декларации. 

9. Порядок предоставления обеспечения уплаты таможенных 

платежей в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита. 

10. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 

11. Порядок таможенного сопровождения транспортных средств 

международной перевозки, перевозящих товары. 

12. Порядок совершения таможенных операций, связанных с подачей и 

регистрацией транзитной декларации. 

13. Положения таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП. 

14. Порядок заполнения декларации на товары в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. 

15. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада. Сроки хранения. Завершение действий 

таможенной процедуры. 

16. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории. Срок переработки. 

Операции по переработке товаров на таможенной территории. Завершение 

процедуры переработки товаров на таможенной территории. 

17. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории. Срок переработки. 

Операции по переработке товаров вне таможенной территории. Завершение 
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процедуры переработки товаров вне таможенной территории. 

18. Порядок выдачи разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории.  

19. Учет товаров при применении таможенных процедур переработки 

на таможенной территории, переработки вне таможенной территории и 

переработки для внутреннего потребления и отчетность. Предоставление в 

таможенный орган отчетности по таким товарам. 

20. Нормы выхода продуктов переработки на таможенной территории. 

Замена иностранных товаров эквивалентной компенсацией. Отходы, 

образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 

территории и остатки товаров. 

21. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру переработки для внутреннего потребления. Операции по 

переработке для внутреннего потребления. Срок переработки. 

Идентификация иностранных товаров в продуктах переработки. Завершение 

процедуры переработки товаров для внутреннего потребления. 

22. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска). Сроки временного ввоза. Завершение 

и приостановление действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска). 

23. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру временного вывоза. Сроки временного вывоза. Завершение 

действия таможенной процедуры временного вывоза. 

24. Особенности уплаты таможенных платежей при процедуре 

временного ввоза (допуска).  

25. Особенности совершения таможенных операций, перемещаемых 

через таможенную границу с применением Конвенции АТА. 

26. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру реимпорта. 

27. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта. 

28. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли. 

29. Таможенные склады и их типы. Условия включения в реестр 

владельцев таможенных складов. 

30. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру уничтожения. 

31. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру отказа в пользу государства. 

32. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру свободная таможенная зона. 

33. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру свободный склад. 

34. Содержание и условия помещения товаров под специальную 

таможенную процедуру. Перечень категорий товаров, подпадающих под 
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действие специальных процедур. 

35. Магазин беспошлинной торговли. Условия включения в реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

36. Порядок выбора и изменение таможенной процедуры, особенности 

декларирования при изменении таможенной процедуры. 

37. Владелец свободного склада, условия включения и основания для 

исключения владельцев свободных складов. 

38. Особенности определения таможенной стоимости отходов, 

образовавшихся в результате переработки иностранных товаров. 

39. Порядок выдачи и формы заключения о возможности уничтожения, 

способе и месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под 

таможенную процедуру уничтожения. 

40. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Особенности 

совершения таможенных операций на территории СЭЗ, на которой 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

 

Типовые контрольные задания 

 

1. Нормативно-правовые документы, устанавливающие основные 

положения регулирования применения таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных 

процедур. 

4. Содержание таможенной процедуры «выпуск для внутреннего 

потребления».  

5. Условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления. 

6. Возникновение, прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. 

7. Содержание таможенной процедуры экспорт.  

8. Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. 

9. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру экспорта 

10. Общие положения о таможенном транзите. 

11. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

12. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных/вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 
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13. Содержание таможенной процедуры таможенного склада. 

14. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного склада. 

15. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру таможенного склада, срок хранения товаров на 

таможенном складе. 

16. Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории.  

17. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. 

18. Нормы выхода продуктов переработки на таможенной территории, 

отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной 

территории и производственные потери, остатки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, замена 

эквивалентными товарами. 

19. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

20. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. 

21. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории.  

22. Операции по переработке вне таможенной территории, нормы 

выхода продуктов переработки вне таможенной территории. 

23. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. Содержание таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления. 

24. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления.  

25. Нормы выхода продуктов переработки для внутреннего 

потребления, отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров для 

внутреннего потребления, и производственные потери, остатки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. 

26. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления. 

27. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска).  

28. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

ввезенными товарами, срок временного ввоза товаров, завершение и 

приостановление действия таможенной процедуры временного ввоза 
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(допуска). 

29. Содержание таможенной процедуры временного вывоза. 

30. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами, срок временного вывоз товаров. Содержание 

таможенной процедуры реимпорта. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру реимпорта. 

31. Содержание таможенной процедуры реэкспорта. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. 

32. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли.  

33. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли. 

34. Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

35. Операции, совершаемые с товарами, помещенными по таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, особенности совершения 

таможенных операций на территории СЭЗ, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны.  

36. Содержание таможенной процедуры свободного склада, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру свободного склада.  

37. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободного склада, и с товарами, изготовленными 

(полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Лицо, физически перемещающее товары, либо являющееся 

ответственным за использование транспортным средством: 

а) декларант  

б) таможенный брокер  

в) таможенный посредник  

г) перевозчик 

 

2. Лицо вправе выбрать или заменить любую таможенную процедуру: 

а) только перед пересечением таможенной границы 

б) в любое время  

в) после пересечения таможенной границы 

г) в зависимости от количества, характера и назначения товара и 

транспортного средства  
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3. Таможенная процедура, которая предназначена для хранения под 

таможенным контролем ввезенных товаров без внимания таможенных 

пошлин, налогов и применение мер экономической политики на период 

хранения, а так же для хранения под таможенным контролем 

предназначенных на экспорт товаров с неприменением таможенных пошлин, 

мер экономической политики до их фактического экспорта: 

а) магазин беспошлинной торговли  

б) экспорт товаров 

в) переработка товаров под таможенным контролем 

г) таможенный склад  

 

4. Таможенная процедура, которая предназначена для того, чтобы 

использовать для переработки на таможенной территории РФ иностранные 

товары без применения мер экономической и с возвратом ввозных 

таможенных пошлин и налогов, если продукты переработки экспортируются 

за пределы таможенной территории РФ: 

а) переработка товаров вне таможенной территории 

б) переработка товаров на таможенной территории 

в) переработка товаров под таможенным контролем 

г) свободная таможенная зона 

 

5. Таможенная процедура, которая предназначена для того, чтобы 

допустить пользование на таможенной территории РФ или за ее пределами 

товарами с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин, 

налогов и без применения мер экономической политики: 

а) выпуск товаров для свободного обращения  

б) реимпорт товаров 

в) переработка товаров на таможенной территории РФ 

г) временный ввоз и временный вывоз товаров 

 

6. Срок нахождения товаров в свободных таможенных зонах и на 

свободных складах: 

а) 6 месяцев  

б) 1 год 

в) 2 года 

г) 3 года 

 

7. Какие из указанных товаров можно помещать под таможенную 

процедуру «временный ввоз (вывоз)»: 

а) товары для демонстрации или использования на выставках, 

ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях;  

б) профессиональное оборудование; товары, ввезенные для 

образовательных, научных или культурных целей. 

в) контейнеры, поддоны, упаковки, образцы и другие товары, 

ввезенные в связи с коммерческими операциями; 
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г) все перечисленное. 

 

8. Какие таможенные платежи подлежат уплате при таможенной 

процедуре «экспорт»: 

а) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; 

б) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление, НДС и акцизы; 

в) экспортная пошлина (если таковая имеется), НДС; 

г) экспортная пошлина (если таковая имеется), плата за таможенное 

оформление; акцизы. 

 

9. Какие таможенные правонарушения являются преступлениями: 

а) вывоз информации о средствах вооружения и военной техники, 

предметов художественного достояния народов РФ, нарушение таможенного 

режима; 

б) уклонение от уплаты таможенных пошлин и платежей, нарушение 

таможенного режима; 

в) контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

нарушение таможенного режима 

г) контрабанда, вывоз информации о средствах вооружения и военной 

техники, предметов художественного достояния народов РФ. 

 

10. Каким документом подтверждается происхождение товара: 

а) товарораспорядительным документом либо личным заявлением 

декларанта; 

б) товарораспорядительным документом либо сертификатом о 

происхожении товара; 

в) товарораспорядительным документом либо товарным знаком; 

г) все неверно. 

 

11. Какова функция внешней таможенной границы: 

а) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками; 

б) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками совместно с таможенниками; 

в) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

таможенниками; 

г) все неверно. 

 

12. Какова функция внутренней таможенной границы: 

а) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками; 

б) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

пограничными войсками совместно с таможенниками; 
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в) защита и охрана государственной границы РФ, осуществляемая 

таможенниками; 

г) все неверно. 

 

13. Какая из перечисленных таможенных процедур относится к 

экономическим: 

а) временный вывоз;  

б) временный ввоз;  

в) беспошлинная торговля; 

г) международный таможенный транзит. 

 

14. Кем устанавливаются ставки таможенных пошлин, действующие в 

РФ: 

а) Президентом РФ;  

б) Государственной думой РФ;  

в) Правительством РФ; 

г) Таможенный Комитетом РФ 

 

15. Какой характер носит таможенная политика РФ: 

а) фритредерство;  

б) либерализм;  

в) протекционизм; 

г) автаркия. 

 

16. Когда введен Таможенный кодекс Таможенного союза: 

а) 1 января 2011 года;  

б) 1 июля 2010 года;  

в) 1 июня 2011 года;  

г) 1 января 2010 года; 

 

17. Кто несет ответственность за уплату таможенных платежей при 

хранении товаров на таможенном складе: 

а) перевозчик;  

б) декларант;  

в) владелец таможенного склада;  

г) никто. 

 

18. Кто несет ответственность за уплату таможенных пошлин и налогов 

в отношении товаров, хранящихся на таможенном складе в случае их утраты: 

а) перевозчик;  

б) декларант;  

в) владелец таможенного склада;  

г) никто. 
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19. Кто является декларантом товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру беспошлинной торговли: 

а) перевозчик;  

б) таможенный брокер;  

в) лицо, купившее товар в магазине беспошлинной торговли;  

г) владелец магазина беспошлинной торговли. 

 

20. Могут ли товары, приобретенные в магазине беспошлинной 

торговли оставаться на таможенной территории РФ: 

а) нет не могут;  

б) да, могут;  

в) могут в ограниченном количестве; 

г) могут в неограниченном количестве. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011): 

Договор ратифицирован Федеральным законом от 19.10.2011 N 282-ФЗ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (г. 

Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335.– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)(в ред. Протокола от 

26.06.1999)//Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 32.- ст. 4810– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

4. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2014.- N 31. - Ст. 4398.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2016]. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ(ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

6. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ// Собрание законодательства РФ, -2015.-N 

10.- ст. 1391.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 13.07.2015)) – КонсультантПлюс. [Электрон. 
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ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

10. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2018]. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

13. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

15. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

16. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-

ФЗ (ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

17. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

18. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 N 

4804-1(ред. от 23.07.2013) – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

19. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 N 4730-1(ред. от 31.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

21. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014)– 
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Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 
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23. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1(ред. от 

24.11.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

24. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 

11.05.2006 N 473 (ред. от 24.09.2007) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

25. О присоединении Российской Федерации к международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений: Постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 N 1215//Собрание законодательства РФ.-

1994.- N 29.- ст. 3042. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015]. 

26. О Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718(ред. от 

10.02.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

27. О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок 

ввозных таможенных пошлин и Товарной номенклатуре, применяемой при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 22.02.2000 N 148(ред. от 24.03.2014)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

28. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 30.08.2013 N 754(ред. от 29.09.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

29. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 N 809(ред. от 27.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

30. Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 

04.09.2014 N 1700. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2015]. 

31. Об утверждении Положения о Центральной энергетической 

таможне: Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683(ред. от 13.11.2010) – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

32. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары"): Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 257(ред. от 06.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2015]. 

33. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: 
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Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130(ред. от 

23.04.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2015]. 

34. Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза 

от 27.01.2010 N 168(ред. от 21.04.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Таможенные процедуры Авторы: Пиманов А.К. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 652 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790  

 

в) дополнительная литература: 

1. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС Авторы: 

Басарева К. В., Чемодуров В. В., Тихомиров М. Е. [и др.] Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 240 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785  

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339790
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339785
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных 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 процедуры» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру. Виды таможенных 

процедур, Выбор и изменение таможенный процедуры  

2. Порядок таможенного сопровождения транспортных средств 

международной перевозки, перевозящих товары  

3. Задание: Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. 

Из Китая по контракту купли-продажи между китайской (Пекин) и 

российской (Екатеринбург) фирмами в адрес последней поступила партия 

(2000 шт.) статуэток из фарфора. Контракт заключен на условиях поставки 

CIP Екатеринбург на сумму 5000 долларов США. Представлен сертификат 

формы «А» ТПП Китай 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления  

2. Порядок совершения таможенных операций, связанных с подачей и 

регистрацией транзитной декларации  

3. Задание: Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. 

Из Санкт-Петербурга в Республику Молдова (г. Кишинев) по контракту 

в долларах США отправлена партия зубной пасты «Новый жемчуг» (с 

фтором и кальцием). Вес нетто – 100 г 1 штука, количество – 5000 шт., 

производство «Невская косметика» Санкт-Петербург  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Особенности таможенного декларирования товаров, помещаемых 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления 

2. Порядок заполнения декларации на товары в соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления 

3. Задание: Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. 

Из США по контракту в долларах США в адрес ЗАО «Гамма» 

(Москва), поставлен кофе натуральный молотый жареный с кофеином 



46 

 

«Арабика» в пачках по 70 грамм (всего 960 пачек) в 10 картонных коробках 

производства «КонроКорп» (США). Общая сумма контракта – 50 000 долл. 

США, условия поставки CIP Москва. 

Ставка таможенной пошлины 10% 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру экспорта 

2. Порядок заполнения транзитной декларации 

3. Задание: В какой таможенный режим целесообразно поместить 

возвращаемый товар? Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в 

отношении возвращаемых товаров? 

Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию 

РФ и выпущено для свободного обращения. Через месяц, после сборки 

оборудования выяснилось, что в нем имеются скрытые дефекты, которые не 

могли быть обнаружены на момент выпуска. Организация намерена вернуть 

оборудование поставщику 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Содержание и условия помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита  

2. Порядок предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей 

в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита  

3. Задание: Определите кон товара в соответствии с ТН ВЭД.  

Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи. 

Из России на Украину в таможенном режиме экспорта организацией-

производителем вывозятся швейные машины бытовые, прочие. Таможенная 

стоимость составляет 600 тыс. руб. 

В связи с не укомплектованностью данные товары в течение 1 месяца 

ввозятся обратно в Россию. Товары помещаются под таможенный режим 

реимпорта. Таможенная стоимость товара составила 700 тыс. Руб. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена 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 процедуры» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1.: Ответственность за несоблюдение условий и требований 

таможенной процедуры несет: 

а) владелец товара; 

б) декларант; 

в) перевозчик. 

 

Задание 2. Товары находятся под таможенным контролем при их ввозе 

на таможенную территорию Таможенного союза: 

а) с момента подачи уведомления о прибытии; 

б) с момента подачи таможенной декларации; 

в) с момента пересечения таможенной границы. 

 

Задание 3. Таможенная процедура это-: 

а) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 

средств для таможенных целей;  

б) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с ТК ТС при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств.  

в) совокупность норм, определяющих для таможенных целей 

требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на 

таможенной территории Таможенного союза или за ее пределами. 

 

Задание 4. Товары, в отношении которых совершены действия, 

направленные на их вывоз с территории Таможенного союза: 

а) находятся под таможенным контролем 

б) находятся под таможенным контролем, только в случае, если 

таможенная декларация на них зарегистрирована таможенным органом; 

в) не находятся под таможенным контролем. 
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Задание 5. Днем помещения товара под таможенную процедуру 

считается: 

а) день регистрации декларации на товар; 

б) день выпуска товара таможенным органом; 

в) день предъявления товара таможенному органу. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 

 

Задание 1. Таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур, при помещении под которые товары не приобретают 

статус товаров Таможенного союза, проводится: 

а) таможенными органами того государства – члена Таможенного 

союза, на территории которого товары выпущены в соответствии с такой 

таможенной процедурой; 

б) таможенными органами того государства – члена Таможенного 

союза, на территории которого товары находятся; 

в) по взаимной договоренности между таможенными органами. 

 

Задание 2. В случаях, когда таможенным органом был осуществлен 

условный выпуск в связи с предоставлением льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 

распоряжению товарами, указанные ограничения по пользованию и (или) 

распоряжению товарами прекращают свое действие: 

а) по истечении пяти лет со дня выпуска товаров  

б) по истечении трех лет со дня выпуска товаров  

в) по истечении семи лет со дня выпуска товаров 

 

Задание 3. Товары помещаются под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления при соблюдении следующих условий: 

а) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, если не установлены 

тарифные преференции, льготы по уплате таможенных пошлин, налогов; 

б) соблюдения запретов и ограничений; 

в) представления документов, подтверждающих соблюдение 

ограничений в связи с применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер 

г) все перечисленные 

 

Задание 4. Товары, помещенные под таможенную процедуру, выпуск 

для внутреннего потребления рассматриваются для таможенных целей: 

а) как выпущенные для внутреннего потребления 

б) как выпущенные для свободного обращения 

в) как условно выпущенные 

г) как выпущенные в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой 
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Задание 5. Таможенная процедура экспорт допускается: 

а) для продуктов переработки; 

б) для российских товаров; 

в) для любых товаров; 

г) для товаров, находящихся в свободном обращении 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. Экспорт - таможенная процедура, при которой товары 

Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории 

Таможенного союза и предназначаются: 

а) для постоянного нахождения за ее пределами 

б) для нахождения за ее пределами сроком не более 3 лет 

в) для нахождения за ее пределами сроком до 5 лет 

 

Задание 2. При экспорте товаров, к которым не применяются вывозные 

таможенные пошлины, их декларирование и выпуск осуществляются: 

а) упрощенном порядке 

б) в обычном порядке 

в) декларирование не производится 

 

Задание 3. Таможенный транзит завершается: 

а) помещением товаров только под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления на территории РФ 

б) вывозом транзитных товаров с таможенной территории ТС  

в) после доставки товаров в место доставки, установленное 

таможенным органом отправления 

г) помещением товаров под любую таможенную процедуру на 

территории РФ 

 

Задание 4. Таможенная процедура, при которой иностранные товары 

перевозятся по таможенной территории России без уплаты таможенных 

пошлин, называется: 

а) транзит; 

б) декларация; 

в) трансферт. 

 

Задание 5. Что входит в налоговую базу при исчислении НДС на 

ввозимые в РФ товары:  

а) таможенная стоимость товаров.  

б) стоимость, таможенная пошлина и акциз.  
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2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене 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 экзамен, 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 экзамене (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 экзамена: 

- 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, 

- до 30% ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% 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 ПРОЦЕДУРЫ 

 

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) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Таможенные процедуры» 

 

Кейс-задача 1: «Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории»  

Российская организация планирует осуществить ввоз сырья (ткани) из 

Китая для изготовления швейных изделий – женских юбок и обращается с 

заявлением в таможенный орган для получения разрешения на переработку 

товаров на таможенной территории. 

Рассмотрите заявление и примите решение путем заполнения бланка 

Разрешения на переработку товаров на таможенной территории. 

 

Кейс-задача 2: «Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли» 
Со склада магазина беспошлинной торговли был украден иностранный 

товар, помещаемый под таможенную процедуру беспошлинной торговли. 

Таможенным органом владельцу магазина было выставлено требование об 

уплате таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, украденных со 

склада магазина беспошлинной торговли. 

Однако, владелец магазина отказывается исполнять требование, считая 

действия таможенных органов незаконными (полагает, что уплатить 

причитающие платежи должно лицо, совершившее кражу). 

Подготовьте письменное обоснование: на ком лежит обязанность по 

уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, украденных со 

склада магазина беспошлинной торговли? 

 

Кейс-задача 3: «Характеристика и условия помещения товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза» 
На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя в адрес 

одного получателя было поставлено несколько партий товаров, 

представляющих собой технологическое оборудование. 

Одну партию оформили по процедуре временного ввоза, а другую — 

выпустили в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением ряда преимуществ, 

обусловленных целевым ввозом товара в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями. 
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В период эксплуатации оборудования (как временно ввезенного, так и 

выпущенного для внутреннего потребления) были выявлены недостатки, 

которые продавец (отправитель) признал и выразил готовность устранить 

вплоть до замены отдельных деталей и узлов на новые. 

Какие существуют в Таможенном кодексе Таможенного союза 

варианты разрешения данных проблем? Какие таможенные операции и 

процедуры следует совершить? 

 

Краткие рекомендации к выполнению кейс - задач: 

Группа студентов разделяется на две подгруппы и выполняет задачу, 

затем один представитель подгруппы излагает точку зрения по решению 

данной задачи и обосновывает ее. Затем заслушивается решение задачи 

другой подгруппы и преподаватель оценивает полноту ответа двух подгрупп. 

Решение кейс - задачи представляется устно. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в 

обсуждении темы кейс - задачи, правильно формулировал свою точку зрения, 

опираясь на нормативно-правовую базу. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не активно 

участвовал в обсуждении темы кейс - задачи, неправильно формулировал 

свою точку зрения, не ориентируется в нормативно-правовых документах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине: «Таможенные процедуры»
 

 

1. Понятие таможенной процедуры. Их виды и назначение. 

2. Порядок выбора и изменения таможенной процедуры, 

предусмотренный нормативными документами 

3. Совершение таможенных операций в отношении товаров при 

изменении таможенной процедуры. 

4. Льготы, предоставляемые экспортеру в связи с вывозом товаров. 

5. Обстоятельства, исключающие возможность заявления 

соответствующей таможенной процедуры. 

6. Таможенный контроль при завершении таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

7. Изменением процедуры таможенного склада на другие таможенные 

процедуры. 

8. Порядок получения разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории. 

9. Сравнительный анализ таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления и таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. 

10. Порядок учреждения магазина беспошлинной торговли, его 

функционирование.  

11. Требования к обустройству и оборудованию магазина 

беспошлинной торговли. 

12. Действия с товарами в случае закрытия магазина беспошлинной 

торговли. 

13. Сравнительный анализ таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны и таможенной процедуры свободный склад. 

14. Порядок совершения таможенных операций в отношении 

транспортных средств, помещаемых под таможенную процедуру временного 

ввоза.  

15. Лица ответственные за завершение таможенной процедуры ввоза и 

вывоза транспортных средств. 

16. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза с применением положений 

Конвенции АТА. 
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17. Факторы, влияющие на возможность выбора и (или) изменения 

таможенной процедуры. 

18. Отличительные и сходные признаки таможенных процедур 

19. Ответственность за несоблюдение условий и требований 

таможенной процедуры 

20. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под 

таможенную процедуру 

21. Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных 

процедур 

22. Оборудование транспортных средств международной перевозки 

при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

23. Обязанности перевозчика при таможенной процедуре таможенного 

транзита. Ответственность перевозчика. 

24. Таможенное регулирование в особых экономических зонах. 

 

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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КОПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ)  

 

по дисциплине «Таможенные процедуры» 

 

Задачи репродуктивного уровня 

 

Задание 1 

Российская организация намерена была поместить под таможенную 

процедуру уничтожения продукты питания с истекшим сроком годности, 

которые поставлены в ее адрес иностранным партнером. Разрешит ли 

таможенный орган поместить под таможенную процедуру уничтожения 

указанный товар без представления экспертного заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, подлежащих 

уничтожению, оформленного комиссией по рассмотрению возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения или невозможности такого 

уничтожения, сформированную Росприроднадзором?  

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы. 

 

Задание 2 

Организация заключила контракт на поставку из Китайской Народной 

Республики партии белья нательного, классифицируемого в товарную 

позицию кодом 6107 ТН ВЭД. Необходимо ли при помещении данной 

партии товаров под таможенную процедуру таможенного склада 

представлять в таможенный орган сертификат соответствия? 

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы. 

 

Задание 3. 

Российская организация ввозит из Финляндии обработанные 

лесоматериалы. В связи с тем, что по условиям хранения данный товар не 

может перевозиться в закрытых отсеках транспортного средства, он ввозится 

на открытой платформе. При помещении данного товара под таможенную 

процедуру таможенного транзита работник таможенного органа потребовал 

осуществить фотографирование данного товара и представить фотографии 

для выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита. Насколько законно требование должностного лица таможенного 

органа? 

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы. 
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Задание 4 

Российская организация поместила крой под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории. Из кроя пошиты корсетные изделия, 

которые подлежат отгрузке в Литву. В связи с наличием сложностей сбыта 

готовой продукции в Литве организация вынуждена временно приостановить 

отгрузку готовой продукции. В результате может быть нарушен срок 

переработки товаров. Можно ли приостановить действие таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории и что для этого 

необходимо выполнить? 

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы. 

 

Задание 5 

Российская организация в 2012 г. поместила под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления оборудование с 

предоставлением льготы по уплате ввозной таможенной пошлины, 

предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О 

льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную 

стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями". В настоящее время указанный товар 

морально устарел; организация намерена осуществить обновление 

производственных фондов. Можно ли данный товар поместить под 

таможенную процедуру отказа в пользу государства? 

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы. 

 

Задачи реконструктивного уровня 

 

Задание 6 

Российская организация временно вывезла в Польшу транспортное 

средство в качестве средства международной перевозки. В Польше у 

транспортного средства сломался двигатель. Российская организация для 

замены неисправного двигателя вывезла в Польшу исправный двигатель, 

поместив его под таможенную процедуру временного вывоза. Организация 

считает нецелесообразным возвращать неисправный двигатель в Россию. 

Можно ли организации оставить неисправный двигатель в Польше? Каким 

образом это оформить в таможенном отношении? 

 

Задание 7 

Российская организация в рамках заключенного с китайской 

организацией контракта поместила под таможенную процедуру временного 

вывоза товар - оборудование и вывезла в Китай. До истечения срока 

временного вывоза российская организация расторгла контракт, в рамках 

которого осуществлен вывоз товара, и заключила другой контракт с другой 

китайской организацией, для выполнения условий которого необходимо это 
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же оборудование. Как поступить организации в данном случае? Можно ли 

будет российской организации продлить срок временного вывоза 

оборудования? 

 

Задание 8 

Российская организация планирует взять в аренду на два года у 

немецкой организации 12 грузовых автомобилей грузоподъемностью 8 тонн, 

находящихся в Германии. При заключении договора выяснилось, что 

автомобили соответствуют экологическому классу евро 2. Возможно ли 

ввезти эти автомобили временно на два года? 

 

Задачи творческого уровня 

 

Задание 9 

Российская организация поместила под процедуру временного ввоза 

многооборотную тару, ввезенную из Японии. В связи с производственной 

необходимостью многооборотную тару нужно вывезти во Францию. Обязана 

ли организация при оформлении реэкспорта вначале вернуть упаковку в 

Японию, а потом уже направить во Францию? Или же есть возможность 

оформить отправку напрямую? 

 

Задание 10 

Российская организация временно ввезла из Южной Кореи в качестве 

коммерческих образцов с целью демонстрации на выставке мотоциклы. В 

ходе проведения выставки и демонстрации возможностей мотоциклов один 

из них сгорел. Можно ли сгоревший мотоцикл поместить под таможенную 

процедуру уничтожения? 

Дать ответ с ссылкой на нормативные документы 

 

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 процедуры»
 

 

Вариант 1. 

1. Помещение товаров под таможенную процедуру 

2. Последствия изъятия (ареста) товаров, помещенных под таможенную 

процедуру 

3. При совершении таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру возможно ли присутствие 

заинтересованных лиц или их представителей? 

 

Вариант 2. 

1. Место и время совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру 

2. Дать определение таможенной процедуре выпуск для внутреннего 

потребления 

3. Какие условия должны быть выполнены для помещения товаров 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления? 

 

Вариант 3. 

1. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров 

под таможенную процедуру 

2. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

3. Кем совершаются таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру? 
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Вариант 4. 

1. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру 

2. Дать определение таможенной процедуре выпуск для внутреннего 

потребления  

3. Какими должны быть требования таможенных органов при 

совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру? 

 

Вариант 5. 

1. Дать определение таможенной процедуре экспорт 

2. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита 

3. Могут ли присутствовать заинтересованные лица или их 

представителей при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру 

 

Вариант 6. 

1. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру экспорта 

2. Дать определение таможенной процедуре. 

3. В каких случаях применяется таможенная процедура таможенный 

транзит? 

 

Вариант 7.  

1. Дать определение таможенной процедуре таможенный транзит 

2. Место и время совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру 

3. Могут ли совершаться таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру, вне места нахождения и 

вне времени работы таможенных органов? 

 

Вариант 8. 

1. Дать определение таможенному сопровождению. 

2. Способы идентификации иностранных товаров в продуктах 

переработки при применении таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории. 

3. Кто осуществляет выбор таможенной процедуры? Кто может ее 

изменить? 
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Вариант 9. 

1. Дать определение таможенной процедуре переработки на 

таможенной территории 

2. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита  

3. Какие виды таможенных процедур установлены Таможенным 

кодексом ТС? 

 

Вариант 10. 

1. Дать определение таможенной процедуре переработки вне 

таможенной территории 

2. Срок переработки товаров на таможенной территории 

3. Кем осуществляется таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур? 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил на вопросы более чем на 

70%. 
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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 процедуры» 

 

Вопрос 1. Порядок таможенного декларирования товаров, перечень 

сведений, которые подлежат указанию в декларации на товары при их 

помещении под специальную таможенную процедуру, а также перечень 

документов, которые должны представляться декларантом одновременно с 

декларацией на товары: 

а) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

б) устанавливаются Решением Комиссии Таможенного союза. 

в) устанавливаются Таможенным кодексом. 

 

Вопрос 2. Возврат уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, а 

также освобождение от уплаты, возврат или возмещение внутренних налогов 

при помещении товаров под специальную таможенную процедуру: 

а) не производятся, за исключением случая, если избранная 

специальная таможенная процедура изменена на таможенную процедуру 

экспорта 

б) производятся в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом 

в) производятся в случаях, если таможенная стоимость товара не 

превышает 1000 (тысяча) евро. 

 

Вопрос 3. Специальная таможенная процедура – это 

а) процедура, при которой отдельные категории товаров по перечню, 

установленному Комиссией Таможенного союза, ввозятся в Российскую 

Федерацию или вывозятся из Российской Федерации с полным 

освобождением таких товаров от таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования 

б) процедура, при которой отдельные категории товаров по перечню, 

установленному Правительством РФ, ввозятся в Российскую Федерацию с 
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полным освобождением таких товаров от таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения мер нетарифного регулирования 

в) процедура, при которой отдельные категории товаров по перечню, 

установленному Правительством РФ, вывозятся из Российской Федерации. 

 

Вопрос 4. Таможенные процедуры «свободная таможенная зона», 

«свободный склад» устанавливаются: 

а) Таможенным кодексом Таможенного союза 

б) международными договорами государств-членов Таможенного 

союза 

в) Постановлением правительства РФ 

г) Комиссией Таможенного союза. 

 

Вопрос 5. Источником международно-правового регулирования 

функционирования свободных зон является: 

а) международная конвенция "Об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур" (Киотская конвенция 1979 года) 

б) таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975г 

в) таможенная конвенции о карнете АТА для временного ввоза 1961г. и 

Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 1990г. 

 

Вопрос 6. Под таможенную процедуру отказа в пользу государства не 

могут помещаться: 

а) товары, в отношении которых применение таможенной процедуры 

отказа в пользу государства может повлечь для государственных органов 

государств - членов Таможенного союза расходы, которые не могут быть 

возмещены за счет средств от реализации таких товаров, в том числе товары 

с просроченным сроком годности  

б) товары, не соответствующие государственным стандартам 

(техническим регламентам) государств - членов Таможенного союза 

в) все перечисленное. 

 

Вопрос 7. Под таможенную процедуру отказа в пользу государства 

могут помещаться: 

а) иностранные товары, не запрещенные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза 

б) российские товары 

в) как российские, так и иностранные товары. 

 

Вопрос 8. Порядок отказа от товаров в пользу государства 

определяется: 

а) законодательством государств - членов Таможенного союза 

б) Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) Комиссией Таможенного союза. 
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Вопрос 9. Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров: 

а) при возможности их дальнейшего использования должны быть 

помещены под соответствующую таможенную процедуру и для целей 

взимания ввозных таможенных пошлин и налогов рассматриваются как 

иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Таможенного 

союза в таком состоянии. 

б) в любом случае должны быть помещены под соответствующую 

таможенную процедуру и для целей взимания ввозных таможенных пошлин 

и налогов рассматриваются как иностранные товары, ввезенные на 

таможенную территорию Таможенного союза в таком состоянии 

в) при возможности их дальнейшего использования должны быть 

помещены под соответствующую таможенную процедуру и вез взимания 

ввозных таможенных пошлин и налогов 

 

Вопрос 10. Реимпорт - таможенная процедура: 

а) при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории 

Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

нетарифного регулирования. 

б) при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории 

Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию с уплатой 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 

регулирования 

в) при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию 

Таможенного союза, вывозятся обратно. 

 

Вопрос 11. Антидемпинговые пошлины применяются, если: 

а) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость 

в стране вывоза, и таковой ввоз может нанести материальный ущерб 

отечественным производителям; 

б) при производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз 

может нанести материальный ущерб отечественным производителям; 

в) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормальная стоимость 

в стране вывоза, или при производстве товаров использовались субсидии, и 

такой ввоз может нанести материальный ущерб отечественным 

производителям; 

г) товары ввозятся в количествах и на условиях, наносящих ущерб 

отечественному производителю. 

 

Вопрос 12. Временно вывезенные товары могут помещаться под 

таможенную процедуру реимпорта либо под иную таможенную процедуру: 

а) одной или несколькими партиями 

б) только одной партией 

в) не более трех партией. 
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Вопрос 13. Декларантом таможенной процедуры реимпорта может 

выступать: 

а) лицо, являвшееся декларантом одной из таможенных процедур, в 

соответствии с которой товары были вывезены с таможенной территории 

Таможенного союза, а также иное лицо, установленное таможенным 

законодательством Таможенного союза  

б) любое российское лицо 

в) любое иностранное лицо. 

 

Вопрос 14. Для помещения под таможенную процедуру реэкспорта 

товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, декларант представляет в таможенный орган 

документы, содержащие сведения: 

а) об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза (исходя из документов, подтверждающих совершение 

внешнеэкономической сделки); 

б) о неисполнении условий внешнеэкономической сделки; 

в) о помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления; 

г) об использовании этих товаров после помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

д) все перечисленные. 

 

Вопрос 15. Беспошлинная торговля - таможенная процедура, при 

которой товары: 

а) реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли 

физическим лицам, выезжающим с таможенной территории Таможенного 

союза 

б) реализуются в магазинах беспошлинной торговли оптом 

юридическим лицам 

в) реализуются в магазинах беспошлинной торговли физическим 

лицам, взъезжающим на таможенную территорию Таможенного союза 

 

Вопрос 16. Перечень товаров, не подлежащих помещению под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, устанавливается: 

а) Комиссией Таможенного союза 

б) Таможенным кодексом ЕАЭС 

в) законодательством государств - членов Таможенного союза. 

 

Вопрос 17. Действие таможенной процедуры беспошлинной торговли 

завершается: 

а) реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, 

либо помещением этих товаров под иные таможенные процедуры  

б) реализацией товаров, помещенных под эту таможенную процедуру 



66 

 

в) помещением этих товаров под иные таможенные процедуры 

 

Вопрос 18. Срок заявления таможенной процедуры реимпорта в 

отношении оборудования, используемого для строительства: 

а) не продлевается 

б) по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела 

в) по запросу лица продлевается Правительством РФ 

г) по запросу лица продлевается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области. 

 

Вопрос 19. Не допускается помещение под таможенную процедуру 

временного вывоза: 

а) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и 

табачных изделий, сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и 

образцов, за исключением случаев их вывоза в единичных экземплярах в 

рекламных и (или) демонстрационных целях или в качестве выставочных 

экспонатов либо промышленных образцов 

б) отходов, в том числе промышленных 

в) товаров, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории 

Таможенного союза 

г) все перечисленное 

 

Вопрос 20. Переработка для внутреннего потребления допускается: 

а) в отношении товаров, перечень которых определяется 

законодательством государств-членов таможенного союза 

б) в отношении любого иностранного товара 

в) в отношении любого как иностранного, так и российского товаров 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 

 


