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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - приобретение представления об 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 

требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 

области таможенного дела, изучение основных положений о таможенном 

регулировании в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз), 

общих положений о перемещении товаров через таможенную границу 

Союза, ознакомление со структурой, основными функциями таможенных 

органов России, а также подготовка студентов к профессиональной 

организационно-управленческой и внешнеэкономической деятельности в 

таможенных органах и организациях, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- изучение основных понятий, позволяющих формировать общее 

представление об основах таможенного дела в России и Союза; 

- развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

2) познавательный компонент: 

- овладение навыками и приёмами анализа осуществления 

таможенной деятельности в Российской Федерации и Союза;  

- создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих основы таможенного дела;  

- изучение международных договоров, регулирующих таможенные 

правоотношения, включая Таможенный кодекс Союза, а также актов, 

составляющих право Евразийского экономического Союза;  

- изучение структуры, системы таможенных органов РФ;  

- раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и Союзе; 

- приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле. 

3) практический компонент: 

- обучение правильному ориентированию в нормативных документах, 

составляющих право Союза;  

- формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 
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полученными основной образовательной программой среднего (полного) 

общего образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 

ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

ПК-1 

Знать общие положения о перемещении товаров через 

таможенную границу Союза; основные положения и 

порядок действий лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, формы и меры таможенного 

контроля; систему управления рисками. 

Эссе 

Уметь использовать актуальные технологии (инструкции) 

при применении форм таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, 

максимально использовать информационные технологии в 

своей работе. 

Разноуровневые 

задачи 

Кейс-задачи 

Владеть навыками ориентирования в нормативных актах, 

составляющих право Союза и таможенное законодательство 

Российской Федерации; составления таможенных 

документов установленной формы или иной способ для 

оформления результатов проведения таможенного контроля 

с применением форм таможенного контроля и 

использования системы управления рисками. 

Ситуационные 

задачи 

Контрольная 

работа 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

1 2 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 126 68 58 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 124 68 56 
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Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

1 2 

Лекции  52 34 18 

Практические занятия  72 34 38 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2  2 

2. Самостоятельная работа студента всего,  

в том числе: 
119 76 43 

Другие виды самостоятельной работы 119 76 43 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 43  43 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 144 144 

зач. ед. 8 4 4 

 

заочная форма обучения  
Вид учебной деятельности Часов 

Всего По курсам 

2 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции  4 4 

Практические занятия  8 8 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего,  

в том числе: 
267 267 

Другие виды самостоятельной работы 267 267 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования 

таможенной политики и таможенного дела 

Предмет, цели, задачи, структура дисциплины «Основы таможенного 

дела». Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации 

политико-экономических задач государства. Таможенная политика, цели и 

методы ее осуществления. Основные принципы таможенной политики. 

Этапы формирования таможенной политики и таможенного дела.  

 

Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. Комиссия Евразийского экономического союза. 

Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Государственная граница Российской Федерации и таможенная граница 

Союза  

Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

таможенного дела: понятие, виды и краткая характеристика. Основные 
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термины и понятия, применяемые в области таможенного дела. 

Характеристика государственной границы и правовые аспекты её 

закрепления и регулирования. Содержание таможенной границы и 

таможенной территории ЕАЭС и правовые аспекты их закрепления и 

регулирования. 

 

Тема 3. Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Задачи и функции таможенных органов. Модернизация таможенной 

системы, повышение эффективности и оптимизация таможенного дела в 

Российской Федерации 

Понятие внешнеторговой деятельности. Основные принципы и методы 

регулирования внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование ВЭД. Полномочия федеральных органов 

государственной власти в области внешнеторговой деятельности. 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. 

Организационная структура таможенных органов. Функции и задачи 

таможенных органов. Модернизация таможенной системы и задачи 

повышения эффективности таможенного дела в Российской Федерации.  

 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор  

Порядок и условия контроля таможенными органами за деятельностью 

лиц государств-членов Союза, связанную с оказанием услуг в качестве 

таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов 

временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев 

свободных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, и 

регулируемых Кодексом Союза или законодательством государств-членов. 

Процедура включения участников ВЭД в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

Таможенные представители: права, обязанности и функции.  

Таможенные перевозчики: права, обязанности и функции.  

Владельцы склада временного хранения, владельцы таможенных 

складов: права, обязанности и функции.  

Владельцы магазина беспошлинной торговли: права, обязанности и 

функции.  

Уполномоченные экономические операторы: права, обязанности и 

функции. 

 

Тема 5. Таможенные операции и лица, их совершающие 

Прибытие и убытие товаров на таможенную территорию Союза и 

таможенные операции, связанные с таким прибытием и убытием.  

Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с 

помещением товаров на временное хранение. 

Таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с 
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подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

Выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском 

товаров. 

 

Тема 6. Таможенные процедуры  

Виды таможенных процедур, их назначение и характеристика. 

Применение таможенных процедур. Завершение, прекращение, 

приостановление и возобновление действия таможенной процедуры. 

 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и взимание 

таможенных платежей 

Единый таможенный тариф ЕАЭС.  

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД) Союза. Классификация товаров. Происхождение товаров.  

Таможенная стоимость товаров. 

Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины. 

 

Тема 8. Таможенный контроль. СУР. Валютный контроль. 

Таможенная экспертиза. Порядок и условия перемещения отдельных 

категорий товаров 

Формы таможенного контроля и их применение. Меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их применение. 

Система управления рисками (СУР).  

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. Задачи 

таможенных органов в области валютного контроля. 

Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.  

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу союза отдельных категорий товаров. 

 

Тема 9. Интеграция в сфере таможенного дела  

Формы интеграции и этапы их развития. Таможенная интеграция на 

современном этапе – Евразийский экономический союз. Особенности 

развития Республики Татарстан в условиях интеграции. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Основы таможенного дела» формирует ОК-8, ПК-1 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-16, ПК-19 компетенций. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

  1 семестр 

1 

Тема 1. Характеристика дисциплины 

«Основы таможенного дела». Таможенное 

дело и таможенная политика. Этапы 

формирования таможенной политики и 

таможенного дела 

8 8 18 34 

2 

Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. 

Комиссия Евразийского экономического 

союза. Закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Государственная граница Российской 

Федерации и таможенная граница Союза 

8 8 18 34 

3 

Тема 3. Место таможенной системы в 

механизме государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

Задачи и функции таможенных органов. 

Модернизация таможенной системы, 

повышение эффективности и оптимизация 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

8 8 18 34 

4 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного 

дела. Уполномоченный экономический 

оператор 

10 10 22 42 

5  2 семестр 

6 
Тема 5. Таможенные операции и лица, их 

совершающие 
4 6 8 18 

7 Тема 6. Таможенные процедуры 4 8 8 20 

8 

Тема 7. Таможенно-тарифное 

регулирование и взимание таможенных 

платежей 

4 8 9 21 

9 

Тема 8. Таможенный контроль. СУР. 

Валютный контроль. Таможенная 

экспертиза. Порядок и условия 

перемещения отдельных категорий 

товаров 

4 8 9 21 

10 
Тема 9. Интеграция в сфере таможенного 

дела 
2 8 9 19 

 Итого 52 72 119 243 
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заочная форма обучения  

№ 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу в 

часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Характеристика дисциплины 

«Основы таможенного дела». Таможенное 

дело и таможенная политика. Этапы 

формирования таможенной политики и 

таможенного дела 

 1 28 29 

2 

Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. 

Комиссия Евразийского экономического 

союза. Закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Государственная граница Российской 

Федерации и таможенная граница Союза 

 1 29 30 

3 

Тема 3. Место таможенной системы в 

механизме государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

Задачи и функции таможенных органов. 

Модернизация таможенной системы, 

повышение эффективности и оптимизация 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

2 1 30 33 

4 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного 

дела. Уполномоченный экономический 

оператор 

2 1 30 33 

5 
Тема 5. Таможенные операции и лица, их 

совершающие 
 1 30 31 

6 Тема 6. Таможенные процедуры  1 30 31 

7 

Тема 7. Таможенно-тарифное 

регулирование и взимание таможенных 

платежей 

 1 30 31 

8 

Тема 8. Таможенный контроль. СУР. 

Валютный контроль. Таможенная 

экспертиза. Порядок и условия 

перемещения отдельных категорий 

товаров 

 1 30 31 

9 
Тема 9. Интеграция в сфере таможенного 

дела 
  30 30 

 Итого 4 8 267 279 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенции 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимся специальной литературы. 
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очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Характеристика 

дисциплины «Основы 

таможенного дела». 

Таможенное дело и 

таможенная политика. 

Этапы формирования 

таможенной политики и 

таможенного дела 

Таможенная политика, цели и методы ее 

осуществления. Основные принципы 

таможенной политики.  

Таможенное дело на Руси с древних 

времен. Становление государственной 

таможенной системы в 17-18 веках. 

Досоветский период развития 

таможенного дела в России (конец 19-

начало 20 веков). 

Особенности советского периода в 

управлении таможенной деятельностью. 

Создание и развитие таможенной системы 

в постсоветский период. 

8 

2 

Тема 2. Право ЕАЭС. 

Таможенный кодекс 

Евразийского 

экономического союза. 

Комиссия Евразийского 

экономического союза. 

Закон «О таможенном 

регулировании в 

Российской Федерации». 

Государственная граница 

Российской Федерации и 

таможенная граница Союза 

Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. 

Основные термины и понятия, 

применяемые в области таможенного дела. 

Комиссия Евразийского экономического 

союза (ЕЭК). Решения ЕЭК. 

Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Государственная граница Российской 

Федерации и таможенная граница Союза. 

8 

3 

Тема 3. Место таможенной 

системы в механизме 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в Российской 

Федерации. Задачи и 

функции таможенных 

органов. Модернизация 

таможенной системы, 

повышение эффективности 

и оптимизация таможенного 

дела в Российской 

Федерации 

Место таможенной системы в механизме 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

Система таможенных органов России. 

Задачи и функции таможенных органов. 

Модернизация таможенной системы. 

Повышение эффективности таможенного 

дела в Российской Федерации. 
8 

4 

Тема 4. Деятельность в 

сфере таможенного дела. 

Уполномоченный 

экономический оператор 

Уполномоченный экономический 

оператор. 

Таможенный представитель. 

Таможенный перевозчик. 

Владелец склада временного хранения.  

Владелец магазина беспошлинной 

торговли. 

10 

5 

Тема 5. Таможенные 

операции и лица, их 

совершающие 

Прибытие (убытие) товаров на 

таможенную территорию Союза и 

таможенные операции, связанные с таким 

прибытием (убытием).  

Таможенное декларирование и 

таможенные операции, связанные с 

6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

подачей, регистрацией и отзывом 

таможенной декларации, изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в 

таможенной декларации  

Выпуск товаров и таможенные операции, 

связанные с выпуском товаров. 

6 

Тема 6. Таможенные 

процедуры 

Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления. 

Таможенная процедура экспорта. 

Таможенная процедура таможенного 

транзита. 

Специальная таможенная процедура. 

8 

7 

Тема 7. Таможенно-

тарифное регулирование и 

взимание таможенных 

платежей 

Сроки и порядок уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств. 

Специальные, антидемпинговые, 

компенсационные и иные пошлины, 

применяемые в целях защиты внутреннего 

рынка. 

8 

8 

Тема 8. Таможенный 

контроль. СУР. Валютный 

контроль. Таможенная 

экспертиза. Порядок и 

условия перемещения 

отдельных категорий 

товаров 

Формы и меры таможенного контроля и их 

применение. 

Система управления рисками. 

Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу 

Союза товаров для личного пользования.  

Особенности порядка и условий 

перемещения через таможенную границу 

Союза международных почтовых 

отправлений и пересылаемых в них 

товаров. 

8 

9 

Тема 9. Интеграция в сфере 

таможенного дела 

Формы интеграции и этапы их развития. 

Таможенная интеграция на современном 

этапе – Евразийский экономический союз.  

Особенности развития Республики 

Татарстан в условиях интеграции. 

8 

Итого  72 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Характеристика 

дисциплины «Основы 

таможенного дела». 

Таможенное дело и 

таможенная политика. 

Этапы формирования 

таможенной политики и 

таможенного дела 

Этапы формирования таможенной 

политики и таможенного дела. 

1 

2 

Тема 2. Право ЕАЭС. 

Таможенный кодекс 

Евразийского 

Основные термины и понятия, 

применяемые в области таможенного дела. 

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

экономического союза. 

Комиссия Евразийского 

экономического союза. 

Закон «О таможенном 

регулировании в 

Российской Федерации». 

Государственная граница 

Российской Федерации и 

таможенная граница Союза 

3 

Тема 3. Место таможенной 

системы в механизме 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в Российской 

Федерации. Задачи и 

функции таможенных 

органов. Модернизация 

таможенной системы, 

повышение эффективности 

и оптимизация таможенного 

дела в Российской 

Федерации 

Модернизация таможенной системы и задачи 

повышения эффективности таможенного дела 

в Российской Федерации.  

1 

4 

Тема 4. Деятельность в 

сфере таможенного дела. 

Уполномоченный 

экономический оператор 

Уполномоченный экономический оператор  

1 

5 

Тема 5. Таможенные 

операции и лица, их 

совершающие 

Прибытие (убытие) товаров на 

таможенную территорию Союза и 

таможенные операции, связанные с таким 

прибытием (убытием).  

1 

6 
Тема 6. Таможенные 

процедуры 

Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления. 
1 

7 

Тема 7. Таможенно-

тарифное регулирование и 

взимание таможенных 

платежей 

Сроки и порядок уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

 
1 

8 

Тема 8. Таможенный 

контроль. СУР. Валютный 

контроль. Таможенная 

экспертиза. Порядок и 

условия перемещения 

отдельных категорий 

товаров 

Формы и меры таможенного контроля и их 

применение  

1 

Итого  8 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами.  

 

9. Самостоятельная работа студента 
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Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела». 

Таможенное дело и таможенная политика. Этапы формирования 

таможенной политики и таможенного дела  

Виды 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 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. Комиссия Евразийского экономического союза. 

Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Государственная граница Российской Федерации и таможенная граница 

Союза 

Виды 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. Место таможенной системы в механизме государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Задачи и функции таможенных органов. Модернизация таможенной 

системы, повышение эффективности и оптимизация таможенного дела в 

Российской Федерации 

Виды 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 4. Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор  

Виды 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. Таможенные операции и лица, их совершающие  

Виды 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 6. Таможенные процедуры  

Виды 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. Таможенно-тарифное регулирование и взимание 

таможенных платежей  

Виды 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 8. Таможенный контроль. СУР. Валютный контроль. 

Таможенная экспертиза. Порядок и условия перемещения отдельных 

категорий товаров  

Виды 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;  

- решение задач по образцу. 

Оценочные средства для проверки выполнения: 

- индивидуальные задания 

- доклад 

 

Тема 9. Интеграция в сфере таможенного дела  

Виды 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 
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учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Основы таможенного дела : учебник Авторы: Старикова О. Г. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 408 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886  

б) дополнительная литература: 

1. Основы таможенного дела Авторы: Демичев А.А., Логинова А.С. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 188 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

2. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г 

Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

5. Единый таможенный тариф ЕАЭС (принят решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в редакции 

Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. 

№ 101. – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 

пользования" (с изменениями от 01.11.2018). – Консультант Плюс. 

(Электрон. ресурс). 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.03.2018 N 42 "Об особенностях проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза". – Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций» (с изменениями от 25.09.2018). - Консультант 

Плюс. (Электрон. ресурс). 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 263 "О 

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

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777
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иных документов в качестве декларации на товары" (с изменениями от 

07.02.2017). - Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с изменениями от 21 июля 2014 года). - 

КонсультантПлюс. (Электрон. ресурс).  

11. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

(ред. от 13 июля 2015 г.). - КонсультантПлюс. (Электрон. Ресурс). 

12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с 

изменениями от 28.11.2018). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

13. Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с 

изменениями от 28.11.2018). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение о Федеральной таможенной службе». 

(ред. от 12.06.2017). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года». – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

16. Приказ ФТС России от 05.07.2018 N 1060 "О Порядке 

использования в качестве пассажирской таможенной декларации реестра 

экспресс-грузов товаров для личного пользования, доставляемых 

перевозчиком в адрес физлиц, с применением ЕАИС таможенных органов".- 

Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

 

б) основная литература: 

1. Основы таможенного дела : учебник Авторы: Старикова О. Г. Санкт-

Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 408 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886  

 

в) дополнительная литература: 

1. Основы таможенного дела Авторы: Демичев А.А., Логинова А.С. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 188 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

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  

https://www.alta.ru/tamdoc/18pr1060/
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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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 (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

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

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

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

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Основы таможенного дела» состоит из 9 тем и изучается 
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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. Для максимальной эффективности изучения 

необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 

преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, 

позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим 

занятиям. При изучении правовых основ применения таможенных платежей 

студентам следует учитывать динамичность развития налогового и 

таможенного законодательства. В этой связи следует регулярно работать с 

информационно-правовыми системами, в которых отражаются изменения и 

дополнения, вносимые в нормативные и правовые документы в части 

применения таможенных платежей. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные нормативные документы, решаются практические задачи, 

проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и 

рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент специалитета может обращаться за 

консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и 

оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету/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 
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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). 

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. 
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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: кейс-задачи, контрольная работа, эссе, 

ситуационные задачи, разноуровневые задачи: 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета/экзамена, 

практические задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Основы таможенного дела» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практических занятий. 
 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы 

таможенного дела». Таможенное дело и 

таможенная политика. Этапы формирования 

таможенной политики и таможенного дела 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 8 - - 

2 

Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. 

Комиссия Евразийского экономического 

союза. Закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». Государственная 

4 8 - - 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

граница Российской Федерации и таможенная 

граница Союза 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

3 

Тема 3. Место таможенной системы в 

механизме государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. Задачи и функции таможенных 

органов. Модернизация таможенной системы, 

повышение эффективности и оптимизация 

таможенного дела в Российской Федерации 

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 1 

4 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного 

дела. Уполномоченный экономический 

оператор  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 6 2 1 

 Итого 16 26 4 2 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-8 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-1 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

 

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

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Правоведение 

Таможенное право 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Контроль таможенной стоимости 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

Таможенные операции 

Страховое право в таможенном деле 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

1.2.2 Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Таможенный контроль после выпуска товаров  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 
 

№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

1 

2 

 

ОК-8 

ПК-1 

Тема 1. Характеристика дисциплины «Основы 

таможенного дела». Таможенное дело и 

таможенная политика. Этапы формирования 

Кейс-задачи 

Контрольная 

работа 
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№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

таможенной политики и таможенного дела Эссе 

Ситуационные 

задачи 

Разноуровневые 

задачи 
Тема 2. Право ЕАЭС. Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. Комиссия 

Евразийского экономического союза. Закон «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации». Государственная граница 

Российской Федерации и таможенная граница 

Союза 

Тема 3. Место таможенной системы в механизме 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. Задачи и функции таможенных 

органов. Модернизация таможенной системы, 

повышение эффективности и оптимизация 

таможенного дела в Российской Федерации 

Тема 4. Деятельность в сфере таможенного дела. 

Уполномоченный экономический оператор 

Тема 5. Таможенные операции и лица, их 

совершающие 

Тема 6. Таможенные процедуры 

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и 

взимание таможенных платежей 

Тема 8. Таможенный контроль. СУР. Валютный 

контроль. Таможенная экспертиза. Порядок и 

условия перемещения отдельных категорий 

товаров 

Тема 9. Интеграция в сфере таможенного дела 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурной и профессиональной компетенции студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-1) 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 
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задач, тестов, представлении эссе; 

- степень владения профессиональными навыками – при решении 

кейс-задач, в ходе деловой игры. 

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», 

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

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

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

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

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 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок 

или ответ не дан) – 

менее 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ПК-1 

Знает общие положения о 

перемещении товаров через 

таможенную границу Союза; 

основные положения и порядок 

действий лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела, формы и меры 

таможенного контроля; систему 

управления рисками. 

 

Эссе 

Верно и в полном объеме 

знает общие положения о 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу Союза; основные 

положения и порядок 

действий лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела, формы 

и меры таможенного 

контроля; систему 

управления рисками. 

С незначительными 

замечаниями знает общие 

положения о перемещении 

товаров через таможенную 

границу Союза; основные 

положения и порядок 

действий лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела, формы 

и меры таможенного 

контроля; систему 

управления рисками. 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

общие положения о 

перемещении 

товаров через 

таможенную 

границу Союза; 

основные 

положения и 

порядок действий 

лиц, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере таможенного 

дела, формы и меры 

таможенного 

контроля; систему 

управления рисками. 

Не знает общие 

положения о 

перемещении 

товаров через 

таможенную 

границу Союза; 

основные 

положения и 

порядок действий 

лиц, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере таможенного 

дела, формы и меры 

таможенного 

контроля; систему 

управления рисками. 

5 

Практические показатели 

ОК-8 

ПК-1 

Умеет использовать актуальные 

технологии (инструкции) при 

применении форм таможенного 

контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного 

контроля, максимально 

использовать информационные 

технологии в своей работе. 

 

Кейс-задачи, разноуровневые 

задачи 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

актуальные технологии 

(инструкции) при 

применении форм 

таможенного контроля и 

мер, обеспечивающих 

проведение таможенного 

контроля, максимально 

использовать 

информационные 

технологии в своей работе. 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать актуальные 

технологии (инструкции) 

при применении форм 

таможенного контроля и 

мер, обеспечивающих 

проведение таможенного 

контроля, максимально 

использовать 

информационные 

технологии в своей работе. 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

актуальные 

технологии 

(инструкции) при 

применении форм 

таможенного 

контроля и мер, 

обеспечивающих 

проведение 

таможенного 

Не может 

использовать 

актуальные 

технологии 

(инструкции) при 

применении форм 

таможенного 

контроля и мер, 

обеспечивающих 

проведение 

таможенного 

контроля, 

5 
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контроля, 

максимально 

использовать 

информационные 

технологии в своей 

работе. 

максимально 

использовать 

информационные 

технологии в своей 

работе. 

Владеет  

ОК-8 

ПК-1 

Владеет навыками 

ориентирования в нормативных 

актах, составляющих право 

Союза и таможенное 

законодательство Российской 

Федерации; составления 

таможенных документов 

установленной формы или иной 

способ для оформления 

результатов проведения 

таможенного контроля с 

применением форм таможенного 

контроля и использования 

системы управления рисками. 

 

Ситуационные задачи, 

контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

ориентирования в 

нормативных актах, 

составляющих право 

Союза и таможенное 

законодательство 

Российской Федерации; 

составления таможенных 

документов установленной 

формы или иной способ 

для оформления 

результатов проведения 

таможенного контроля с 

применением форм 

таможенного контроля и 

использования системы 

управления рисками. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками ориентирования 

в нормативных актах, 

составляющих право 

Союза и таможенное 

законодательство 

Российской Федерации; 

составления таможенных 

документов установленной 

формы или иной способ 

для оформления 

результатов проведения 

таможенного контроля с 

применением форм 

таможенного контроля и 

использования системы 

управления рисками. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

ориентирования в 

нормативных актах, 

составляющих право 

Союза и таможенное 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

составления 

таможенных 

документов 

установленной 

формы или иной 

способ для 

оформления 

результатов 

проведения 

таможенного 

контроля с 

применением форм 

таможенного 

контроля и 

использования 

системы управления 

рисками. 

 

Не владеет 

навыками 

ориентирования в 

нормативных актах, 

составляющих право 

Союза и таможенное 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

составления 

таможенных 

документов 

установленной 

формы или иной 

способ для 

оформления 

результатов 

проведения 

таможенного 

контроля с 

применением форм 

таможенного 

контроля и 

использования 

системы управления 

рисками. 

5 

 ВСЕГО: 15 
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Шкала оценивания:* 

для проведения экзамена  
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 11-12 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 

Шкала оценивания:* 

для зачета 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

зачтено 8-15 достаточный 

незачтено 7 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

3. Система таможенных органов. 

4. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

5. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

6. Формы таможенного контроля и их применение. Меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля, и их применение. 

7. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, 

осуществляющих такую деятельность. Включение и исключение 

юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

8. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность). 

9. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

таможенных перевозчиков. Основания для исключения из реестра. 

Обязанности и ответственность таможенных перевозчиков. 

10. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев складов временного хранения (СВХ). Основания для исключения 

из реестра. Обязанности и ответственность владельцев СВХ. 

11. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев СВХ. Основания для исключения из реестра. Обязанности и 

ответственность владельцев СВХ. 

12. Порядок и условия включения юридических лиц в реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли. Основания для исключения из 

реестра. Обязанность и ответственность владельцев магазинов беспошлинной 

торговли. 

13.  Условия получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора. Специальные упрощения, предоставляемые 

уполномоченному экономическому оператору. 

14. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД) (основное назначение и применение). 

15. Правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

16.  Структура ТН ВЭД: основная характеристика, принципы 

построения. 
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17.  Классификация товаров для таможенных целей. Порядок принятия 

предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД. 

18.  Соблюдение требований в области валютного контроля в 

соответствии с валютным законодательством государств-членов ЕАЭС. 

19.  Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее 

определения для ввозимых/вывозимых товаров. 

20.  Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу. 

21. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок 

таможенных пошлин. 

22. Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. 

23. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

24.  Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

25.  Единые меры нетарифного регулирования Союза, в том числе в 

отношении третьих стран. 

26. Применение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров 

государствами – членами Союза. 

27. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров. 

28.  Особенности перемещения через таможенную границу Союза 

товаров для личного пользования.  

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи. 

2. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

3.  Особенности совершения таможенных операций в отношении 

припасов. 

4.  Места и время прибытия товаров на таможенную территорию 

Союза. Таможенные операции. Документы и сведения, представляемые 

таможенному органу при прибытии в зависимости от вида транспорта, на 

котором осуществляется перевозка товаров. 

5. Убытие товаров с таможенной территории Союза (места и время 

убытия, требования к товарам при убытии, таможенные операции, 

совершаемые с товарами при убытии). 

6. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, 

таможенные операции, связанные с помещением товаров на временное 

хранение). 
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7. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, требования к 

обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. Сроки нахождения 

товаров на складе временного хранения, операции с товарами, находящимися 

на временном хранении. 

8. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных 

деклараций. 

9. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных 

деклараций. 

10. Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия 

лиц выступать в качестве декларанта при заявлении таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

11. Представление документов при декларировании товаров 

таможенным органам. Изменение и дополнение сведений, заявленных в 

таможенной декларации. 

12. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. 

Порядок подачи и регистрации декларации на товары, основания для отказа в 

регистрации декларации на товары. Отзыв декларации на товары. 

13. Основные сведения, содержащиеся в транзитной декларации. 

Порядок подачи и регистрации транзитной декларации, основания для отказа 

в регистрации транзитной декларации. Отзыв транзитной декларации. 

14.  Предварительное таможенное декларирование товаров. 

15. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная 

декларация. 

16.  Временное периодическое таможенное декларирование. 

17. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. 

Порядок и основания продления срока выпуска товаров. Отказ в выпуске. 

18.  Условно выпущенные товары. 

19. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за 

соблюдением условий таможенных процедур. 

20. Совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые 

для помещения товаров под таможенную процедуру. 

21. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под данную таможенную 

процедуру. 

22. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия помещения 

под таможенную процедуру экспорта. 

23. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита. 

24.  Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное 

сопровождение, как одна из мер обеспечения соблюдения таможенного 

транзита. Место доставки товаров. Срок таможенного транзита. Завершение 

таможенной процедуры таможенного транзита. 
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25. Оборудование транспортных средств международной перевозки при 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. Меры, 

принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах, при таможенной процедуре таможенного транзита. 

26.  Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

27.  Таможенные склады и их типы. Сроки и условия хранения товаров 

на таможенном складе. Операции, совершаемые с товарами, помещенными 

под таможенную процедуру таможенного склада. 

28. Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров 

под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, срок 

переработки и предоставление документа об условиях переработки товаров. 

29. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории. Операции по переработке. Срок 

переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

30. Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления и условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Операции по переработке. Срок 

переработки. Документ об условиях переработки товаров. 

31.  Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска). Сроки временного ввоза (допуска). Ограничения по пользованию и 

распоряжению временно ввезенными товарами. 

32. Временный ввоз товаров с полным условным и частичным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 

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

(помещенных) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). 

33. Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру временного вывоза. Сроки 

временного вывоза. Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

вывезенными товарами. 

34. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм 

вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров. 

35. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности 

перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

36. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 

37. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения. Особенности 

применения таможенной процедуры уничтожения. 
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38. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру. 

39. Содержание специальной таможенной процедуры и условия 

помещения товаров под специальную таможенную процедуру. Категории 

товаров, в отношении которых применяется специальная таможенная 

процедура. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Дать общую характеристику таможенной реформы XVII века, ее 

результаты 

2. Значение Новгородского устава 1667 г. для развития таможенного 

законодательства. 

3. Пути создания таможенной службы в советский период 

4. Что представляет собой таможенная политика, какие ее виды вы 

знаете? 

5. Назовите основные направления таможенной политики России 

6. Какие цели преследует таможенное дело? 

7. Каково соотношение понятий «таможенное дело» и «таможенная 

политика». 

8. Какая территория может быть названа таможенной территорией? 

9. В чем отличие таможенной границы от государственной границы? 

10. Что понимается под перемещением через таможенную границу 

Союза товаров? 

11. Какими общими признаками характеризуется товар, 

рассматриваемый в таможенных целях? 

12. Назовите понятие внешнеторговой деятельности согласно 

федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ. 

13. Назовите методы государственного регулирования ВТД. 

14. Кто осуществляет государственное регулирование ВЭД в России? 

15. Назовите основные принципы государственного регулирования 

ВТД. 

16. Система таможенных органов в Российской Федерации.  

17. Назовите основные задачи и функции таможенных органов.  

18. Каковы основные направления модернизации системы таможенного 

администрирования?  

19. В чем заключается предварительное информирование таможенных 

органов? 

20. Назовите предельный срок временного хранения товаров. 

21. Каковы сроки подачи таможенной декларации?  

22. Назовите виды таможенных деклараций в зависимости от срока 

предъявления таможенному органу.  

23. Назовите причины условного выпуска.  

24. В чем особенности правового статуса декларанта?  

25. Назовите сроки выпуска декларации. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1. Понятие «таможенная территория» содержится в: 

а) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

б) Таможенном кодексе Союза; 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

г) ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

 

2. Ставка таможенных пошлин зависит от: 

а) вида товара; 

б) страны происхождения; 

в) вида транспорта, перемещающего товары; 

г) статуса участника ВЭД. 

 

3. Порядок пересечения Государственной границы РФ ее гражданами 

регулируется: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) Таможенным кодексом Союза; 

в) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации». 

 

4. Порядок формирования и применения Единого таможенного тарифа 

устанавливает: 

а) Таможенный кодекс Союза; 

б) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О ратификации договора о таможенном кодексе таможенного 

союза»; 

г) Гражданский кодекс Российской Федерации. 

д) Единый таможенный тариф ЕАЭС 

 

5. Порядок приграничной торговли определяется: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) ФТС России; 

г) субъектами Российской Федерации; 

д) Комиссией Евразийского экономического союза. 

 

6. Могут ли субъекты РФ предоставлять участникам ВЭД 

дополнительные, по отношению к федеральным, финансовые гарантии и 

льготы? 

а) да; 

б) нет; 
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в) могут, только зарегистрированным на их территории. 

 

7. Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации товаров и транспортных средств определяет: 

а) ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»; 

б) ФЗ «О государственной границе Российской Федерации»; 

в) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

г) Таможенный кодекс Союза; 

д) Комиссия Евразийского экономического союза. 

 

8. Взимание каких платежей является мерой тарифного 

регулирования? 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) акциз; 

в) компенсационная пошлина; 

г) таможенная пошлина. 

 

9. Основным методом определения таможенной стоимости является 

метод: 

а) по цене сделки с идентичным товаром; 

б) по цене с однородным товаром; 

в) по цене сделки с ввозимым товаром; 

г) вычитание стоимости; 

д) сложение стоимости.  

 

10. Страной происхождения товаров считается страна: 

а) откуда привезли товары; 

б) где производилась подготовка к продаже, сортировка и 

переупаковка; 

в) где товары были полностью произведены или подвергнуты 

достаточной переработке; 

г) где товары были подвергнуты простым сборочным операциям. 

 

11. Таможенное декларирование осуществляется:  

а) в электронной, письменной форме;  

б) в электронной форме; 

в) в письменной форме;  

г) всё перечисленное верно;  

д) нет правильного ответа. 

 

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к таможенным платежам. Отметьте два термина, выпадающих из 

общего ряда.  

а) ввозная таможенная пошлина;  
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б) вывозная таможенная пошлина;  

в) транзитная таможенная пошлина; 

г) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

д) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

е) сезонная таможенная пошлина; 

ж) таможенные сборы. 

 

13. Заявление о принятии предварительного решения о классификации 

товара должно содержать  

а) полное коммерческое наименование, фирменное наименование 

(товарный знак); 

б) основные технические и коммерческие характеристики товара и 

иную информацию, позволяющую однозначно классифицировать товар; 

в) при необходимости представляются пробы и (или) образцы товара, 

фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий и другие документы, 

необходимые для принятия предварительного решения о классификации 

товара; 

г) всё перечисленное верно; 

д) нет правильного ответа. 

 

14. Какие товары могу размещаться и использоваться на территория 

особых экономических зон? 

а) товары помещенные, под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны; 

б) товары ЕАЭС не помещенные под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны;  

в) иностранные товары, помещенные под иные таможенные процедуры; 

г) всё перечисленное верно; 

д) нет правильного ответа. 

 

15. Может ли в пунктах пропуска осуществляться деятельность по 

хранению товаров? 

a) может только на складах, владельцами которых являются 

таможенные органы; 

б) может только на складах временного хранения; 

в) нет. 

 

Литература для подготовки к зачету/экзамену: 

 

а) нормативные документы 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года в редакции Протокола от 26 июня 

1999 года. – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 
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2. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП, 1975. Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г 

Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

5. Единый таможенный тариф ЕАЭС (принят решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в редакции 

Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. 

№ 101. – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 

пользования" (с изменениями от 01.11.2018). – Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.03.2018 N 42 "Об особенностях проведения таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза". – Консультант Плюс. (Электрон. 

ресурс). 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций» (с изменениями от 25.09.2018). - Консультант 

Плюс. (Электрон. ресурс). 

9. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 263 "О 

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

иных документов в качестве декларации на товары" (с изменениями от 

07.02.2017). - Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.), (с изменениями от 21 июля 2014 года). - 

КонсультантПлюс. (Электрон. ресурс).  

11. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 13 

июля 2015 г.). - КонсультантПлюс. (Электрон. Ресурс). 

12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с 

изменениями от 28.11.2018). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

13. Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 

28.11.2018). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2013 г. №809 «Положение о Федеральной таможенной службе». 

(ред. от 12.06.2017). – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 
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15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года». – Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).  

16. Приказ ФТС России от 05.07.2018 N 1060 "О Порядке 

использования в качестве пассажирской таможенной декларации реестра 

экспресс-грузов товаров для личного пользования, доставляемых 

перевозчиком в адрес физлиц, с применением ЕАИС таможенных органов".- 

Консультант Плюс. (Электрон. ресурс). 

 

б) основная литература: 

1. Основы таможенного дела : учебник Авторы: Старикова О. Г. Санкт-

Петербург: Интермедия, 2014 г. , 408 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886  

 

в) дополнительная литература: 

1. Основы таможенного дела Авторы: Демичев А.А., Логинова А.С. 

Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 188 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777  

https://www.alta.ru/tamdoc/18pr1060/
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339886
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339777
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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: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Основы таможенного дела» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации.  

2. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм вывозных 

таможенных пошлин при реимпорте товаров. 

3. Решить задачу 

Рассчитать размер таможенных платежей на партию 

электротехнического оборудования, поставленных авиатранспортом из 

Берлина в Екатеринбург в соответствии с базисными условиями поставки 

DDP Екатеринбург. Согласно инвойса цена товара – 1500 евро. Выделены из 

цены и подтверждены документально: упаковка - 21 евро, перевозка из 

аэропорта отправления в аэропорт назначения – 520 евро, ставка экспортной 

пошлины – 10%, ставка ввозной таможенной пошлины - 20%, ставка налога 

на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товара на таможенную 

территорию Союза – 18%, таможенные сборы – 375 рублей, страхование – 15 

евро, агентское вознаграждение – 8 евро, транспортировка из аэропорта 

назначения до склада покупателя – 30 евро. Курс евро на дату регистрации 

ТД – 70 рублей за 1 евро. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Союза. 

2. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности 

перевозки товаров, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта. 

3. Решить задачу 

Рассчитать размер таможенных платежей на партию сигар. Согласно 

инвойса размер партии 10000 штук, цена товара 1 фунт стерлингов за 1 

штуку. Доставка осуществляется морским транспортом из Лондона в 

Мурманск в соответствии с базисными условиями поставки CIF Мурманск.  
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Выделены из цены и подтверждены документально: упаковка – 50 

фунтов стерлингов, доставка в порт отправления – 27 фунтов стерлингов, 

перевозка из порта отправления в порт назначения – 120 фунтов стерлингов, 

транспортировка из порта назначения до склада покупателя – 52 фунтов 

стерлингов, ставка ввозной таможенной пошлины –17%, но не менее 1,7 евро 

за 1000 штук, страхование - 12 фунтов стерлингов, Акциз – 188 рублей за 1 

штуку, ставка налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе 

товара на таможенную территорию Союза – 18%, таможенные сборы – 1500 

рублей. Курс евро на дату регистрации ТД – 70 рублей за 1 евро. Курс фунта 

стерлингов на дату регистрации ТД – 80 рублей за 1 фунт стерлингов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Система таможенных органов. 

2. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 

3. Решить задачу 

Цена товара в пункте отправления г. Варшава (с учетом всех вывозных 

налогов, таможенных пошлин и сборов) составляет 150 долларов США. 

Стоимость автомобильной перевозки товара в пункт назначения г. Казань 

равна 25 долларов США. При страховании товара продавец этого товара 

уплатил страховой компании страховую премию. Размер страховой премии 

страховщику составлял 1% от стоимости объявленных рисков (стоимости 

товара).  

Какова цена товара в соответствии с базисными условиями поставки 

CIP г. Казань? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

2. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, 

условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли. 

3. Решить задачу  

По условиям международного договора купли-продажи, продавец 

товара, находящийся в Москве, должен осуществить поставку товара на 

условиях CIF Гамбург. Цена товара, вывозимого через Санкт-Петербург 

составляет 200 долларов США. Цена товара до выполнения в Москве 

продавцом таможенных формальностей была равна 160 долларов США. Цена 

железнодорожной перевозки груза от Москвы до Санкт-Петербурга с учетом 

стоимости погрузки товара в этом порту равнялась 10 долларов США. 

Величина морского фрахта Санкт-Петербург - Гамбург составила 25 долларов 

США, а расходы по страхованию груза - 5 долларов США. 

Определите статистическую стоимость вывозимого товара? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Формы и меры таможенного контроля и их применение. 

2. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения. Особенности 

применения таможенной процедуры уничтожения.  

3. Решить задачу 

Рассчитать таможенную стоимость партии текстильных изделий, 

поставленных морским транспортом по договору купли-продажи из Лондона 

в Санкт-Петербург, в соответствии с базисными условиями FOB Лондон. 

Согласно инвойса, цена товара - 10000 фунтов стерлингов. Стоимость 

упаковки - 50 фунтов стерлингов, стоимость доставки в порт отправления – 30 

фунтов стерлингов, фрахт – 250 фунтов стерлингов, доставка из порта 

назначения до склада покупателя– 10000 рублей, страхование – 75 фунтов 

стерлингов. Курс фунта стерлингов на дату регистрации ТД – 80 рублей за 1 

фунт стерлингов 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета/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: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Основы таможенного дела» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. В приведённом перечне выберите суждение, которое является 

обобщающим для всех представленных суждений:  

а) применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой 

политики Союза, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеторговой деятельности государств-членов, чем необходимо для 

обеспечения эффективного достижения целей Союза; 

б) основные принципы осуществления внешнеторговой политики 

Союза;  

в) гласность в разработке, принятии и применении мер и механизмов 

осуществления внешнеторговой политики Союза; 

г) обоснованность и объективность применения мер и механизмов 

осуществления внешнеторговой политики Союза; 

д) защита прав и законных интересов участников внешнеторговой 

деятельности государств-членов; 

е) соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности. 

 

2. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) договор о Евразийском экономическом союзе; 

б) международные договоры в рамках Союза; 

в) право Союза;  

г) решения Евразийской экономической комиссии. 

 

3. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 



45 

 

г) таможенные платежи; 

д) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 

е) таможенные сборы. 

 

4. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) выпуск для внутреннего потребления; 

б) экспорт; 

в) таможенный транзит; 

г) таможенный склад; 

д) таможенная процедура 

е) переработка на таможенной территории; 

ж) беспошлинная торговля; 

з) уничтожение. 

 

5. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) получение объяснений; 

б) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

в) таможенный осмотр; 

г) таможенный досмотр; 

д) формы таможенного контроля 

е) личный таможенный досмотр; 

ж) таможенный осмотр помещений и территорий; 

з) таможенная проверка. 

 

6. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) устный опрос; 

б) запрос, требование и получение документов и (или) сведений, 

необходимых для проведения таможенного контроля; 

в) проведение таможенной экспертизы, отбор проб и (или) образцов 

товаров; 

г) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 

д) идентификация товаров, документов, транспортных средств, 

помещений и других мест; 

е) использование технических средств таможенного контроля. 

 

7. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) прибытие товаров на таможенную территорию Союза;  

б) убытие товаров с таможенной территории Союза;  

в) временное хранение товаров; 

г) таможенные операции; 
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д) подача, регистрация и отзыв таможенной декларации;  

е) изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной 

декларации;  

ж) выпуск товаров.  

 

8. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) таможенный представитель  

б) таможенный перевозчик 

в) лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 

г) владелец склада временного хранения 

д) владелец таможенного склада  

е) владелец магазина беспошлинной торговли  

ж) уполномоченный экономический оператор  

 

9. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) товары для личного пользования;  

б) транспортные средства международной перевозки через 

таможенную границу Союза;  

в) припасы; 

г) международные почтовые отправления и пересылаемые в них 

товары; 

д) отдельные категории товаров; 

е) товары, перемещаемых трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередачи. 

 

10. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) здания, сооружения, помещения; 

б) открытые площадки, оснащенные техническими средствами 

таможенного контроля, инженерными, информационными, 

телекоммуникационными системами и средствами их обеспечения;  

в) таможенная инфраструктура; 

г) объекты социального назначения, обеспечивающие деятельность 

таможенных органов. 

 

11. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) переработка для внутреннего потребления; 

б) свободная таможенная зона; 

в) свободный склад; 

г) таможенная процедура 

д) временный ввоз (допуск); 

е) реэкспорт; 
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ж) специальная таможенная процедура. 

 

12. В приведённом перечне выберите понятие, которое является 

обобщающим для всех представленных понятий: 

а) профессиональная независимость; 

б) научная обоснованность и сопоставимость; 

в) полнота и достоверность; 

г) принципы формирования официальной статистической информации 

Союза;  

д) актуальность и своевременность; 

е) открытость и общедоступность; 

ж) эффективность затрат; 

з) статистическая конфиденциальность. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Установите соответствие между определениями и их содержанием 
1. коммерческие 

документы 

а) меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в отношении 

ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров и 

включающие в себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, 

тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот 

2. меры защиты 

внутреннего 

рынка  

б) документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной 

деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры, 

спецификации, отгрузочные листы и др.) 

3. меры 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

в) специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры и иные 

меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответствии с Договором 

о Союзе, вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих стран и 

ввозимых на таможенную территорию Союза 

 

2. Установите соответствие между правами, обязанностями и 

ответственностью декларанта 
1. декларант вправе а) за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений 

2. декларант обязан б) осматривать, измерять товары, находящиеся под таможенным 

контролем, и выполнять с ними грузовые рации 

3. декларант несет 

ответственность 

в) представить таможенному органу документы, подтверждающие 

сведения, заявленные в таможенной декларации 

 

3. Установите соответствие между отдельными категориями товаров, 

имеющими особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза и соответствующими главами Кодекса 
1. товары для личного пользования а) глава 42 ТК ЕАЭС 

2. припасы б) глава 41 ТК ЕАЭС 

3. международные почтовые отправления и пересылаемые в них товаров в) глава 37 ТК ЕАЭС 

4. товары, перемещаемые трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи 

г) глава 39 ТК ЕАЭС 

5. товары, перемещаемые отдельными категориями лиц, 

дипломатической почты и консульской вализы 

д) глава 40 ТК ЕАЭС 

garantf1://70570880.0/
garantf1://70570880.102093/
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4. Установите соответствие между правой и левой колонками таблицы: 
1. таможенные 

пошлины, налоги, 

взимаемые по единым 

ставкам 

а) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза 

2. таможенная пошлина б) налог на добавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или 

акцизный сбор), взимаемые в связи с ввозом товаров на таможенную 

территорию Союза 

3. налоги в) сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении 

товаров для личного пользования без разделения на составляющие ее 

таможенные пошлины, налоги; 

 

5. Установите соответствие между таможенными процедурами и 

соответствующими главами Кодекса Союза 
1. таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления  а) глава 24 ТК ЕАЭС 

2. таможенная процедура экспорта  б) глава 23 ТК ЕАЭС 

3. таможенная процедура таможенного транзита  в) глава 21 ТК ЕАЭС 

4. таможенная процедура таможенного склада г) глава 20 ТК ЕАЭС 

5. таможенная процедура переработки на таможенной территории д) глава 22 ТК ЕАЭС 

 

6. Расположите законодательные акты в области таможенного дела в 

иерархическом порядке 
1.  а) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

2.  б) Нормативные акты стран-участниц Евразийского экономического союза 

3.  в) Международные договора Евразийского экономического союза 

4.  г) Решения Евразийской экономической Комиссии 

 

7. Установите соответствие между формами таможенного контроля и их 

содержанием  
1. получение 

объяснений 

а) форма таможенного контроля, проводимая таможенным органом после 

выпуска товаров с применением иных установленных Кодексом форм 

таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного 

контроля 

2. таможенный 

осмотр 

б) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра 

физических лиц 

3. таможенный 

досмотр 

в) форма таможенного контроля, заключающаяся в получении должностными 

лицами таможенных органов сведений, имеющих значение для проведения 

таможенного контроля, от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 

располагающих такими сведениями 

4. личный 

таможенный 

досмотр 

г) форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении осмотра со 

вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных 

средств, емкостей, контейнеров 

5. таможенная 

проверка 

д) : форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального 

осмотра товаров, без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных 

средств и упаковки товаров 

 

8. Расположите по порядку наименования разделов Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза  
1.  а) Таможенные процедуры 

2.  б) Переходные положения 

3.  в) Таможенные органы 
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4.  г) Проведение таможенного контроля 

5.  д) Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный экономический оператор 

6. е) Таможенные операции и лица, их совершающие 

7. ж) Общие положения 

8. з) Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины 

9. и) Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу союза 

отдельных категорий товаров 

 

9. Установите соответствие между таможенными процедурами и их 

характеристикой 
1. таможенная 

процедура выпуска 

для внутреннего 

потребления  

д) применяется в отношении иностранных товаров в целях получения 

продуктов их переработки, предназначенных для последующего вывоза с 

таможенной территории Союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов 

2. таможенная 

процедура экспорта 

е) применяется в отношении иностранных товаров, которые хранятся на 

таможенном складе без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

3. таможенная 

процедура 

таможенного транзита 

ж) применяется в отношении иностранных товаров, в соответствии с 

которой товары находятся и используются на таможенной территории 

Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению 

ими 

4. таможенная 

процедура 

таможенного склада 

з) применяется в отношении товаров Союза, в соответствии с которой 

такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного 

нахождения за ее пределами  

5. таможенная 

процедура 

переработки на 

таможенной 

территории 

и) процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов 

 

10. Установите соответствие между мерами таможенного контроля и их 

содержанием  
1. устный опрос а) осуществлять непосредственное или опосредованное наблюдение, в том 

числе с использованием технических средств, за товарами, в том числе 

транспортными средствами, являющимися объектами таможенного контроля, 

и за совершением в отношении их грузовых и иных операций, а также за 

физическими лицами, следующими через таможенную границу Союза и 

находящимися в зоне таможенного контроля или транзитной зоне 

международного аэропорта 

2. таможенное 

сопровождение 

б) проводится в целях получения сведений, имеющих значение для 

проведения таможенного контроля, без оформления результатов опроса 

3. таможенное 

наблюдение 

в) применяется в целях обеспечения перевозки товаров, находящихся под 

таможенным контролем, по таможенной территории Союза 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 
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Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 баллов – «незачтено»; 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «незачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

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: 

86-100 баллов – «отлично» 

71-85 баллов – «хорошо» 

50-70 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 
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профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 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% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

Оформление задания для кейс-задачи 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

 

по дисциплине: «Основы таможенного дела»
 

 

Задание:  

Иностранная компания - производитель транспортных средств 

заключила договор с российской фирмой на поставку пяти единиц 

транспортных средств для проведения эксплуатационных испытаний сроком 

от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей планируется: 

а) Вывезти транспортные средства обратно для устранения выявленных 

недостатков и обнаруженных неисправностей; 

б) Оставить транспортные средства для дальнейшего использования на 

территории РФ представительством иностранной компании - производителя 

транспортных средств. 

Какие таможенные процедуры следует заявить для осуществления 

вышеуказанных операций? 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 

ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы 

являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Основы таможенного дела»
 

 

1.  Дайте определение таможенного дела согласно Федерального закона 

РФ от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 

2. Перечислите правовые акты, составляющие право Союза. 

3. Каковы основные цели таможенной политики России и кем эти цели 

определяются? 

4. В чем основная цель протекционистской таможенной политики 

любого государства и чем такая политика характеризуется? 

5. Назовите основные этапы формирования таможенной политики и 

таможенного дела? 

6. Какая территория может быть названа таможенной территорией? 

7. В чем отличие таможенной границы от государственной границы? 

8. Что понимается под перемещением товаров через таможенную 

границу Союза? 

9. Назовите понятие внешнеторговой деятельности согласно 

федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ. 

10.  Кто обладает правом осуществления внешнеторговой 

деятельности? 

11.  Назовите методы государственного регулирования ВТД. 

12.  Назовите пакет нормативных актов, на основании которого 

реализуется ВЭД. 

13.  Кто осуществляет государственное регулирование ВЭД в РФ? 

14. Охарактеризуйте правовые основы деятельности таможенного 

представителя. 

15. Каков порядок включения юридического лица в Реестр таможенных 

представителей?  

16.  Охарактеризуйте деятельность таможенного перевозчика.  

17. Перечислите обязанности владельца склада временного хранения. 

18. Какие типы таможенных складов Вы знаете? Какие требования 

предъявляются к оборудованию склада временного хранения? 

19. Какие специальные упрощения предоставляются уполномоченному 

экономическому оператору? 

20. Назовите основные требования к обустройству, оборудованию и 

месту расположения магазина беспошлинной торговли. 

21. Что понимается под перемещением через таможенную границу?  
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22.  Какие операции могут осуществляться в местах прибытия товаров 

на таможенную территорию Союза? 

23.  В течение какого времени перевозчик или иное заинтересованное 

лицо обязаны совершить таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение или их таможенным декларированием в 

соответствии с таможенной процедурой? 

24.  В чем заключается предварительное информирование таможенных 

органов? 

25.  Назовите предельный срок временного хранения товаров. 

26.  Каковы сроки подачи таможенной декларации?  

27.  Назовите виды таможенных деклараций в зависимости от срока 

предъявления таможенному органу.  

28. Назовите причины условного выпуска.  

29. Назовите сроки выпуска декларации. 

30. Каковы особенности перемещения товаров физическими лицами? 

31. Каков порядок совершения операций с товарами, перемещаемыми 

физическими лицами для личного пользования? 

32. В чем сущность таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления? 

33. В чем сущность таможенной процедуры экспорт? 

34. В чем сущность таможенной процедуры таможенный транзит? 

35. В чем сущность таможенной процедуры переработка на таможенной 

территории? 

36. В чем сущность таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления? 

37. В чем сущность таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории? 

38. В чем сущность таможенной процедуры временный ввоз? 

39. В чем сущность таможенной процедуры таможенный склад? 

40. В чем сущность таможенной процедуры реимпорт? 

41. В чем сущность таможенной процедуры реэкспорт? 

42. В чем сущность таможенной процедуры уничтожение? 

43. В чем сущность таможенной процедуры отказ в пользу государства? 

44. В чем сущность таможенной процедуры временный вывоз? 

45. В чем сущность таможенной процедуры беспошлинная торговля? 

46. В чем сущность таможенной процедуры свободная таможенная зона 

(свободный склад)? 

47. В чем сущность специальной таможенной процедуры? 

48. Перечислите виды таможенных платежей? 

49.  Что такое Единый таможенный тариф? Назовите его основные 

элементы.  

50.  В каких случаях таможенные пошлины налоги не уплачиваются? 

51.  Кто является плательщиком таможенных платежей? 

52. Что понимается под таможенной стоимостью? 

53. Какова последовательность применения методов определения 
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таможенной стоимости ввозимых товаров? Дать общую характеристику этих 

методов. 

54.  Каким образом построена Единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Союза? 

55. Что представляет собой сертификат о происхождении товара? В 

каких случаях используется формы сертификата о происхождении товара «А» 

и «СТ-1»?  

56.  В каких случаях представление документа, подтверждающего 

страну происхождения товаров, не требуется? 

57.  Как определяется налоговая база для исчисления НДС по ввозимым 

товарам? 

58. Как определяется налоговая база для исчисления акцизов по 

ввозимым товарам? 

59. Что понимается под таможенным контролем? Каковы цели его 

осуществления?  

60. Перечислите формы таможенного контроля и условия их 

применения. 

61. В чем сущность системы управления рисками? 

62. Какие существуют меры таможенного контроля? 

63. Что представляет собой таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств?  

64. В чем суть и особенности проведения экспертизы при 

осуществлении таможенного контроля? 

65. Назовите основные признаки валютного контроля в области 

таможенного дела 

66. Какой документ используется в процессе валютного контроля при 

экспорте и импорте товаров? 

67. Дать понятие интеграции. 

68. Назовите формы торгово-экономической интеграции? 

69. Дать понятие единого экономического пространства. 

70. Дать понятие Евразийского экономического союза как формы 

торгово-экономической интеграции. 

71. В чем состоит преимущество создания Евразийского 

экономического союза? 

 

II. Практические задачи для проведения контрольных работ: 

 

Задание 1. Дополните. 

___________ - таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.  

 

Задание 2. Дополните. 

Любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, 
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ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая 

энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу является_________________. 

 

Задание 3. Дополните. 

Лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары, является __________________.  

 

Задание 4. Дополните. 

Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования и (или) законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании называются _____________. 

 

Задание 5. Дополните. 

Совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 

территории Союза или за ее пределами называется ________________. 

 

Задание 6. Дополните. 

_____________ - товары, предназначенные для личных, семейных, 

домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную 

границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем 

пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом. 

 

Задание 7. Дополните. 

________________ - юридическое лицо, включенное в реестр 

таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и 

по поручению декларанта или иного заинтересованного лица; 

 

Задание 8. Дополните. 

___________ - находящиеся на таможенной территории Союза товары, 

полностью произведенные (добытые, полученные, выращенные) на 

таможенной территории Союза. 

Задание 9. Дополните. 

Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза называется 

_____________. 

 

Задание 10. Дополните. 

Ввоз товаров на таможенную территорию Союза или вывоз товаров с 

таможенной территории Союза, является ______________________________. 
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Задание 11. Дополните. 

Товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в 

местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и 

оборудования называются ___________. 

  

Задание 12. Дополните. 

Сведения в электронном виде о товарах, предполагаемых к 

перемещению через таможенную границу Союза, транспортных средствах 

международной перевозки, перевозящих такие товары, времени и месте 

прибытия товаров на таможенную территорию Союза, пассажирах, 

прибывающих на таможенную территорию Союза называются ____________. 

 

Задание 13. Дополните 

Товар, перевозимый в рамках скоростной перевозки транспортом 

любого вида с использованием электронной информационной системы 

организации и отслеживания перевозок в целях доставки этого товара до 

получателя в соответствии с индивидуальной накладной в течение 

минимально возможного и (или) фиксированного промежутка времени, за 

исключением товара, пересылаемого в международных почтовых 

отправлениях, называется _______________. 

 

Задание 14. Дополните  

Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 

установленное таможенным органом отправления место доставки товаров 

либо который завершает таможенную процедуру таможенного транзита, 

является___________________________________. 

 

Задание 15. Дополните 

Дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные 

бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство 

эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано 

лицо, которому осуществляется такая выплата являются __________. 

 

Задание 16. Дополните 

Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 

определенное таможенным органом отправления место доставки товаров 

либо который завершает действие таможенной процедуры таможенного 

транзита называется _______________. 

 

Задание 17. Дополните 

Совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании называется ______________. 
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Задание 18. Укажите недостающее звено в системе таможенных 

органов: 

Федеральная таможенная служба 

 

… 

 

Таможни (Подчинены 

РТУ) 

 Таможни 

(Подчинены ФТС) 

 

Таможенные 

посты 

 Таможенные 

посты 

 Таможенные 

посты 

  

Задание 19.  

Российское предприятие собирается ввозить на территорию России 

предметы мебели из Европы. В рамках, какой таможенной процедуры могут 

быть выполнены условия внешнеторговой сделки: «вывоз из России сырья 

(леса) и ввоз обратно продуктов переработки (мебели)»? 

 

Задание 20.  

По контракту купли-продажи ввозятся переносные огнетушители из 

Германии. Ввозные таможенные пошлины уплачены. Документы, 

подтверждающие соблюдение запретов и ограничений представлены. Какое 

утверждение верно: 

1. Разрешен условный выпуск. Товар находится под таможенным 

контролем. Действуют ограничения по праву распоряжения товаром.  

2. Выпуск разрешен. Товар находится под таможенным контролем. 

3. Выпуск разрешен. Ограничений по праву использования и 

распоряжения товаром нет. 

 

Задание 21.  

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Союза товар - 

зубная паста. Код товара согласно ТНВЭД ЕАЭС -3306100000. Заявленная 

таможенная стоимость товара- 100000 рублей. Количество товара -15000 шт. 

Страна происхождения не определена. Ставка ввозной таможенной пошлины 

- 6,5%, ставка налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе 

товара на таможенную территорию Союза – 18%. Ставка таможенных сборов 

– 375 рублей. Произвести расчет суммы таможенных платежей. 

 

Задание 22.  

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Союза товар - 

коньяк крепостью 40%. Код товара согласно ТНВЭД ЕАЭС-2208201200. 

Таможенная стоимость товара -100000 рублей. Количество товара - 25 л. 

Ставка ввозной таможенной пошлины-1,5 евро за 1 л. Ставка акциза -523 

рубля за 1л спирта, ставка налога на добавленную стоимость, взимаемого при 
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ввозе товара на таможенную территорию Союза – 18%. Ставка таможенных 

сборов – 375 рублей. Произвести расчет суммы таможенных платежей. Курс 

евро на дату регистрации ТД – 70 рублей за 1 евро. 

 

Задание 23.  

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Союза товар – 

батончики-мюсли. Код товара согласно ТНВЭД ЕАЭС -1904209900. 

Заявленная таможенная стоимость товара - 200000 рублей. Страна 

происхождения не определена. Ставка ввозной таможенной пошлины -12%, 

ставка налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товара на 

таможенную территорию Союза – 18%. Ставка таможенных сборов – 375 

рублей. Произвести расчет суммы таможенных платежей. 

 

Критерии оценки: 

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

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

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

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

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

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 
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ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы 

являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ЭССЕ) 

 

по дисциплине: «Основы таможенного дела»
 

 

1. Основные положения о таможенном регулировании в Евразийском 

экономическом союзе. 

2. Цели таможенной политики Российской Федерации на современном 

этапе. 

3. Роль таможенной службы в государственном регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации. 

5. Чем интересна профессия таможенника. 

6. Общие положения о перемещении товаров через таможенную 

границу Союза, владении, пользовании и (или) распоряжении ими на 

таможенной территории Союза или за ее пределами. 

7. Порядок производства таможенных операций и принципы 

проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств при 

прибытии на таможенную территорию Российской Федерации и убытии с 

нее. 

8. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления  

9. Формы и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

и их применение. 

10. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза товаров для личного пользования. 

11. Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор. 

12. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, 

как составная часть экономической безопасности страны 

13. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза международных почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров 

14. Информационные системы и информационные технологии, 

используемые таможенными органами. 

15. Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы 

РФ. 

16. Противодействие коррупции в таможенных органах. 
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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 КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Основы таможенного дела»
 

  

Вариант 1 

 

Задача 1 

Организация-экспортер обратилась в таможенный орган (по месту 

своего нахождения) с просьбой произвести операции по перегрузке 

вывозимых товаров, находящихся под таможенным контролем на территории 

собственного предприятия. Таможенный орган отказал в удовлетворении 

данной просьбы, аргументируя отказ тем, что заявитель осуществляет 

внешнеэкономическую деятельность менее трех лет. 

Правомерен ли отказ таможенного органа в осуществлении грузовых 

операции в отношении вывозимых товаров на территории организации-

экспортера товаров? Можно ли обжаловать решение таможенного органа? 

 

Задача 2 

Представитель организации, являющейся владельцем склада 

временного хранения, предложил участнику ВЭД продать хранящийся на 

складе товар, пообещав при этом взять на себя все вопросы по таможенному 

декларированию данного товара. Для большей убедительности представитель 

СВХ сослался на пункт 5 ст. 158 ТК ЕАЭС, где отмечается, что в отношении 

товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада могут 

совершаться сделки, предусматривающие передачу прав владения, 

пользования или распоряжения этими товарами. 

Вправе ли владелец СВХ, осуществлять таможенное декларирование 

товара? 

 

Вариант 2 

 

Задача 1 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал 

через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью 

дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному оформлению? Необходимо 

ли помещение под таможенную процедуру морское судно, топливо для 

заправки? 
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Задача 2 

По окончании сроков нахождения товаров под таможенной процедурой 

переработки вне таможенной территории продукты переработки были 

ввезены на таможенную территорию Союза и выпущены под таможенную 

процедуру для внутреннего потребления. 

Через шесть месяцев таможенный орган, разрешивший выпуск 

продуктов переработки под таможенную процедуру для внутреннего 

потребления на таможенной территории Союза, получил информацию, 

содержащую сведения о нарушениях условий переработки товаров, а также 

данные об указании в документах для таможенных целей неточных сведений 

об использовании для производства продуктов переработки ранее вывезенных 

российских товаров.  

Имеют ли право таможенные органы осуществить повторный 

таможенный контроль товаров и документов на них в целях проверки 

информации? Если да, то, в каких формах допускается проведение 

таможенного контроля? 

 

Вариант 3 

 

Задача 1 

На основании решения заместителя начальника таможни по 

правоохранительной деятельности был проведен личный досмотр 

гражданина, который, как предполагалось, скрывал в кармане пиджака 

(который гражданин держал в руке), подлежащие таможенному контролю 

ювелирные изделия. 

Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 

таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы 

и нести в связи с этим определенные неудобства. 

Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Задача 2 

Товар был оформлен в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного склада сроком на один год. 

Через три месяца владелец товара открыл свой таможенный склад со 

статусом таможенного склада закрытого типа. Новый таможенный склад 

расположен в зоне деятельности другой таможни. 

Может ли владелец товара расторгнуть договор хранения и перевезти 

товар для дальнейшего хранения на свой таможенный склад? Нужно ли 

завершать (менять) ранее заявленную таможенную процедуру? Какие 

таможенные операции следует совершить? 
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Вариант 4 

 

Задача 1 

Под таможенную процедуру беспошлинной торговли были помещены 

товары российского происхождения. Спустя год, в связи с отсутствием спроса 

на них, держать их в магазине беспошлинной торговли становится 

коммерчески невыгодно. 

Какие у владельца магазина беспошлинной торговли есть варианты 

завершения таможенной процедуры беспошлинной торговли в отношении 

рассматриваемых товаров? Какие таможенные операции следует совершить? 

 

Задача 2 

Под таможенную процедуру временного ввоза было помещено 

технологическое оборудование с целью проведения эксплуатационных 

испытаний. Однако на стадии монтажа по техническим причинам испытания 

вынуждены были приостановить на неопределенный срок. 

В связи с приостановкой работ по запуску оборудования возник ряд 

вопросов, связанных возможным продлением срока временного ввоза с целью 

завершения обязательного цикла испытаний. 

Необходимо ли уплачивать платеж: за время простоя оборудования?  

В каком порядке продляется срок временного ввоза, и в какой 

таможенный орган следует обратиться?  

Какие существуют варианты разрешения возникших вопросов? 

 

Вариант 5 

 

Задача 1 

На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя в адрес 

одного получателя были поставлены товары, представляющие собой 

технологическое оборудование. 

Одну партию оформили по процедуре временного ввоза, а другую — 

выпустили в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего 

потребления с предоставлением ряда преимуществ, обусловленных целевым 

ввозом товара в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

предприятий с иностранными инвестициями. 

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. 

Каким образом можно решить проблему замены деталей и узлов на 

товарах ранее завезенных? Какие таможенные процедуры   следует 

совершить? 

 

Задача 2 

Организация-импортер в силу рада обстоятельств заинтересована 
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поручить непосредственное совершение операций по таможенному 

декларированию товара, ввозимого на таможенную территорию Союза, 

физическому лицу, не состоящему в штате данной организации. 

Представительские полномочия оформляются в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Вправе ли физическое лицо, не являясь работником юридического лица, 

представлять данную организацию (юридическое лицо) перед таможенным 

органом при проведении таможенных операций при таможенном 

декларировании товара? 

 

Вариант 6 

 

Задача 1 

В целях проведения таможенного контроля таможенный орган 

направил запрос в организацию, которая производит товар, вывезенный в 

дальнейшем с территории Союза в соответствии с таможенной процедурой 

экспорта. При этом данная организация (производитель товара) не является 

экспортером товара и участником ВЭД. 

Вправе ли таможенный орган запрашивать у организации-

производителя товара документы и сведения об экспортированном товаре? 

Какая ответственность возможна в случае непредставления 

таможенному органу необходимых документов и сведений? 

 

Задача 2 

Российская и иностранная фирмы разрабатывают схему совместного 

сотрудничества, суть которого заключается в захоронении на территории РФ 

продуктов питания зарубежного производства с нарушенным сроком 

годности. 

Можно ли ввозить данный товар в РФ, и какую таможенную процедуру 

следует заявить? 

 

Вариант 7 

 

Задача 1 

Российский товар (груз) планируется доставить из Мурманска в 

Анадырь. По предварительным расчетам осуществить данную поставку 

экономически более привлекательно, избрав маршрут, который проходит 

через территорию иностранного государства. 

Какой таможенной процедурой можно воспользоваться для перевозки 

груза? 

 

Задача 2 

Транспортное средство (грузовой автомобиль) находится на 

таможенной территории Союза в соответствии с главой 38 таможенного 

кодекса Союза. 
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При возвращении указанного транспортного средства за пределы 

таможенной территории Союза планируется его использование для перевозки 

товаров, оформленных на экспорт. Товары будут следовать до морского порта 

на таможенной территории Союза и далее (после перегрузки на корабль) 

убудут за пределы таможенной территории Союза. 

Соблюдаются ли при такой схеме порядок перемещения транспортных 

средств, установленный главой 38 ТК Союза, средств либо необходимо 

заявить какую-либо таможенную процедуру? 

 

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 КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Основы таможенного дела»
 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1 

Восстановите последовательность совершение операций при вывозе 

товаров: 

а) Декларирование 

б) убытие товаров 

в) выпуск товаров 

г) временное хранение 

 

Задача 2 

Вставьте термин, в отношении которого дано определение: 

________________ - заявление таможенному органу с использованием 

таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. 

а) таможенная пошлина 

б) таможенная декларация 

в) таможенное декларирование 

г) таможенный контроль 

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1 

Иностранная компания - производитель транспортных средств 

заключила договор с российской фирмой на поставку пяти единиц 

транспортных средств для проведения эксплуатационных испытаний сроком 

от 8 до 12 месяцев. 

В зависимости от результатов испытаний автомобилей планируется: 

в) Вывезти транспортные средства обратно для устранения выявленных 

недостатков и обнаруженных неисправностей; 

г) Оставить транспортные средства для дальнейшего использования на 

территории РФ представительством иностранной компании - производителя 

транспортных средств. 

Какие таможенные процедуры следует заявить для осуществления 
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вышеуказанных операций? 

 

Задача 2 

Иностранное туристическое морское судно, маршрут которого лежал 

через внутренние воды РФ, вынуждено было встать на рейд с целью 

дозаправки (без высадки пассажиров и команды на берег). 

Подлежит ли указанное судно таможенному декларированию? Какие 

таможенные операции необходимо совершить? 

 

Задача 3 

Под таможенную процедуру беспошлинной торговли были помещены 

товары российского происхождения. Спустя год, в связи с отсутствием спроса 

на них, держать их в магазине беспошлинной торговли становится 

коммерчески невыгодно. 

Какие у владельца магазина беспошлинной торговли есть варианты 

завершения таможенной процедуры беспошлинной торговли в отношении 

рассматриваемых товаров? Какие таможенные операции следует совершить? 

 

C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1 
На основании решения заместителя начальника таможни по 

правоохранительной деятельности был проведен личный досмотр 

гражданина, который, как предполагалось, скрывал в кармане пиджака 

(который гражданин держал в руке), подлежащие таможенному контролю 

ювелирные изделия. 

Результат личного досмотра показал ошибочность предположений 

таможенного органа. Однако гражданин был вынужден поменять свои планы 

и нести в связи с этим определенные неудобства. 

Может ли рассчитывать данный гражданин на какую-либо 

компенсацию со стороны таможенного органа? Как следует поступить в 

данной ситуации? 

 

Задача 2 

На территорию РФ по двум договорам от одного отправителя в адрес 

одного получателя были поставлены товары, представляющие собой 

технологическое оборудование. 

Одну партию оформили по процедуре временного ввоза, а другую — 

выпустили в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего 

потребления с предоставлением ряда преимуществ, обусловленных целевым 

ввозом товара в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

предприятий с иностранными инвестициями. 

В период эксплуатации оборудования (как временно ввезенного, так и 

выпущенного для внутреннего потребления) были выявлены недостатки, 

которые продавец (отправитель) признал и выразил готовность устранить 
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вплоть до замены отдельных деталей и узлов на новые. 

Каким образом можно решить проблему замены деталей и узлов на 

товарах ранее завезенных? Какие таможенные процедуры   следует 

совершить? 

 

Задача 3 

На склад временного хранения была помещена партия ввезенных из 

Бельгии овощей. 

Представитель российской внешнеторговой фирмы, являющейся 

получателем товара, случайно узнал о том, что органы фитосанитарного 

контроля взяли некоторое количество овощей для проведения лабораторных 

исследований, предупредив при этом владельца склада временного хранения 

о недопущении производства таможенного контроля до получения 

результатов исследований. 

Дайте правовую оценку действиям органов фитосанитарного контроля. 

 

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. 

  


