
 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 
 

 
 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Методические указания по организации  

лабораторных занятий студентов 
 специальности «Таможенное дело» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Курск 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.02.2021 16:26:05
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 2 

УДК 339.543 

 

Составители: К.В. Алябьева, С.П. Еськова, Р.А. Лаптев, В.В. 
Коварда 

 

 
Рецензент 

Доктор экономических наук, профессор М.А. Пархомчук 

 
 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими 

лицами: методические указания  по организации практических 
занятий студентов специальности «Таможенное дело» / Юго-

Зап.гос. ун-т; сост. К.В. Алябьева, С.П. Еськова, Р.А. Лаптев, В.В. 
Коварда. Курск, 2017. - 35 с.: ил. 1, прилож. 2, Библиогр.: с.27. 

 

Методические указания содержат рекомендации по организации 

практических занятий студентов, в рамках изучения дисциплины 

«Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами». 

Предназначены для студентов специальности «Таможенное дело» всех форм 

обучения. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Текст печатается в авторской редакции 

 

 

Подписано в печать    . Формат 6084 1/16. 

Усл.печ.л. 1,4. Уч.-изд.л. 1,3. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040,г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….…3  

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………..4 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ…………………………………………5 

3 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………….9 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С УКАЗАНИЕМ 
ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ…………………….19 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Образец титульного листа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Пассажирская таможенная декларация 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Рабочий учебный план специальности 38.05.02 Таможенное 

дело, разработанный в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

предусматривает в качестве подготовки к будущей 

профессиональной деятельности практические занятия со 
студентами в форме лабораторных работ. 

Подготовка материалов, проведение лабораторных работ и 

анализ полученных результатов студентами специальности 38.05.02 
Таможенное дело Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-
Западный государственный университет» является составной 

частью процесса подготовки квалифицированных специалистов, 

ориентированного на реализацию в таможенных целях задач в 
области таможенного дела. 

Эффективность практической работы по непосредственной 

реализации теоретических знаний, полученных в ходе лекционных 
и семинарских занятий, состоит в том, что такая деятельность 

сочетает в себе научную, образовательную и практическую сферы, 

позволяющие создать условия для инновационного развития 
системы профессионального образования, его включения в процесс 

оптимизации таможенного администрирования, совершенствования 

порядка совершения таможенных операций, развития институтов 
гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Лабораторное занятие – один из видов индивидуально-
групповых учебных занятий. Совокупность лабораторных занятий 

(работ) по конкретной учебной дисциплине – лабораторный 

практикум – является частью учебного процесса, направленной на 
закрепление разделов теоретического курса учебной дисциплины и 

создание у студента навыков практической (экспериментальной) 

работы. 
1.2 Лабораторный практикум включает в себя совокупность 

подобранных практических занятий, в ходе выполнения которых 

студент повторяет основные положения теоретического курса, 
проводит работу по формированию шаблона к формам 

таможенного контроля, осуществляет их составление в зависимости 
от ситуационной задачи, анализирует их содержание, составляет 

отчѐт (титульный лист приведѐн в приложении А) и защищает его. 

1.3 Организационно-методической основой проведения 
лабораторных занятий являются: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические указания по изучению учебной дисциплины, 
выполнению лабораторных работ и другие методические пособия; 

- графики самостоятельной учебной работы студентов по учебным 

дисциплинам; 
- учебный план специальности; 

- индивидуальные учебные планы; 

- схема анализа лабораторного практикума по учебной дисциплине. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
2.1 Основными функциями лабораторных работ, как 

составляющих учебно-воспитательного процесса являются: 

- формирование и развитие наблюдательности – вне 
зависимости от изучаемого курса; 

- ознакомление студентов с формами таможенного контроля, 

проведением таможенного контроля при перемещении объектов 
контроля через таможенную границу Таможенного союза; 

- формирование и развитие быстроты понимания получаемой 

информации, как адекватной оценки возможных нарушений 
таможенного законодательства; 

- формирование и развитие навыков делопроизводства в 
таможенных органах; 

- формирование и развитие навыков коллективной работы с 

напарником, умения распределить обязанности, найти 
предрасположенность каждого члена группы к анализу 

определѐнного типа информации или конкретного вида работы; 

- практическое закрепление теоретических знаний по 
дисциплине. 

2.2 Лабораторные занятия проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса. В ходе проведения лабораторных 
занятий студенты получают у преподавателя документы и 

необходимую дополнительную информацию, самостоятельно 

проводят лабораторные работы и отчитываются о выполнении 
заданий. 

Лабораторные работы должны завершать или сопровождать 

изучение темы или раздела дисциплины. График проведения и 
защиты лабораторных работ доводится преподавателем до 

сведения студентов на одном из первых занятии и должен 

соответствовать графику текущего контроля балльно-рейтинговой 
системы оценки качества освоения дисциплины.  

2.3 Перед проведением каждого лабораторного занятия 

преподаватель обязан провести подготовительную 
организационную работу: проверить наличие на кафедре учебно-

методической литературы, необходимой для проведения данной 

работы, состояние технических средств обучения (компьютеров). 
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2.4 Занятие должно начинаться с формулирования цели и 

постановки задачи, заканчиваться подведением промежуточных 

итогов и оценкой работы, выполненной студентами на занятии. 
2.5 Преподаватель, ведущий занятия в студенческой группе, 

обязан вести документ контроля индивидуальной посещаемости и 

работы студентов в лаборатории, в котором он проставляет отметки 
каждому студенту: о выполнении собственно практической части 

работы и итоговому отчѐту. 

2.6 На первом занятии преподаватель в обязательном порядке 
проводит инструктаж каждого студента по технике безопасности 

при проведении лабораторных работ в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.113 – 82 «Система стандартов 
безопасности труда. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности» и инструкциями по технике 
безопасности, действующими для компьютерной аудитории, в 

которой проводятся практические занятия. 

2.7 Лабораторное занятие проводят преподаватели, за каждым 
из которых закрепляется соответствующая часть учебной группы 

студентов в соответствии с имеющимися рабочими местами в 

компьютерной аудитории. При необходимости преподаватели 
могут делить учебную группу на подгруппы и сообщают студентам 

календарный план-график выполнения подгруппами лабораторных 

работ, проведения контрольных мероприятий и консультаций. 
2.8 Преподаватели, проводящие лабораторные занятия, 

должны обеспечивать студентов методическими указаниями к 

лабораторным работам, в которых содержатся: 
- краткие теоретические сведения и постановка задачи (цель 

лабораторной работы); 

- описание программного продукта, вспомогательных модулей 
и управляющих компонентов; 

- порядок проведения лабораторной работы (содержание 

работы); 
- форма отчѐтности (оформление результатов работы); 

- контрольные вопросы; 

- список литературы или нормативно-правовых актов. 
2.9 Каждая лабораторная работа подлежит защите студентом 

индивидуально, после соответствующего оформления результатов.  

2.10 Преподаватель контролирует ход выполнения 
лабораторной работы и дисциплину исполнителей. При 
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необходимости корректировки направления исследований, по ходу 

работы руководитель может насыщать имеющееся задание 

дополнительной информацией или изменять некоторые сведения, 
если это не приведѐт к аннулированию или снижению качества уже 

достигнутого результата лабораторной работы. 

2.11 Отчѐт о лабораторной работе должен выполняться 
каждым студентом индивидуально по форме, определяемой 

методическими указаниями к данной работе, и содержать 

следующее: 
- титульный лист (Приложение А); 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения; 
- цель работы, задание, список использованных источников 

учебной литературы и нормативно-правовой информации; 
- исходные документы и сведения, параметры и иная 

информация, которые были предложены преподавателем, а также 

полученные из собственных источников, с указанием каждого 
источника; 

- практическое выполнение задания, и его оформление; 

- выводы, содержащие собственную оценку изучаемого 
вопроса, перечисление трудностей, с которыми столкнулся студент; 

- подпись студента. 

2.12 Требования к форме Отчѐта: 
Отчѐт о лабораторной работе представляется на листах бумаги 

формата А4 по ГОСТ 2.301 – 68. Параметры страницы: верхнее и 

нижнее поля 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см., шрифт – 14. 
2.13 Отчѐт о лабораторной работе должен быть защищѐн 

студентом в индивидуальном порядке в ходе завершающего 

лабораторную работу индивидуального собеседования 
(коллоквиума), о чѐм делается соответствующая отметка в журнале 

преподавателя (или журнале контроля индивидуальной 

посещаемости и работы студентов), а также на титульном листе 
Отчѐта. 

По итогам защиты лабораторных работ формируются 

контрольные рейтинговые оценки успеваемости студентов 
освоения данной дисциплины. 

2.14 Ликвидация задолженности проводится по 

согласованному с преподавателем графику. 
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3 КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные понятия, определения 

 

В связи с тем, что перемещение товаров физическими лицами 

- традиционно одна из проблемных зон таможенной деятельности, 
в таможенном законодательстве Таможенного союза значительное 

место отведено регулированию порядка перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза, а также вопросам осуществления 

таможенных операций в отношении таких товаров. 

Уяснение особенностей перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через ТГ ТС и таможенных операций, 

совершаемых в ходе такого перемещения, является предпосылкой 
правильного понимания процесса и, как следствие, соблюдения 

физическими лицами непосредственно таможенного 

законодательства. 
В рамках таможенного союза, в г. Санкт-Петербурге 

18.06.2010 года странами-участницами ТС было заключено 

Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском (далее –Соглашение). Соглашение содержит Перечни 
товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, 

запрещенных или ограниченных к ввозу и (или) вывозу,  товаров, 

перемещаемых с освобождением от уплаты таможенных платежей, 
с уплатой таможенных пошлин, налогов, а также Порядок 

определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 

мототранспортного средства. 
Под товарами для личного пользования в данном случае в 

соответствии с п. 36 ст. 4 ТК ТС понимаются товары, 

предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных 
почтовых отправлениях либо иным способом. 

Все способы перемещения товаров для личного пользования 

перечислены в ст. 353 ТК ТС, а именно в сопровождаемом или 
несопровождаемом багаже, в качестве товаров, доставляемых 
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перевозчиком, а также в международных почтовых отправлениях в 

соответствии с гл. 44 ТК ТС  

Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через 
ТГ ТС, к товарам для личного пользования осуществляется 

таможенным органом с применением системы управления рисками 

исходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах в 
устной или письменной форме с использованием пассажирской 

таможенной декларации, характера и количества товаров, частоты 

пересечения физического лица и перемещения им товаров через ТГ 
ТС. 

На практике должностными лицами таможенных органов 

указанные критерии определения предназначения товаров 
применяются в следующем порядке: 

- характер товаров, т.е. их потребительские свойства, традиционная 
практика применения и использования (например, перемещение 

товаров, обычно не используемых в быту, дает основание полагать, 

что такие товары перемещаются для предпринимательской 
деятельности); 

- количество товаров (например, перемещение однородных товаров 

одного наименования, размера, фасона, цвета и т.п. в количестве, 
превышающем потребность лица, перемещающего товары, и 

членов его семьи, как правило, рассматривается как перемещение 

товаров для предпринимательской деятельности); 
- частота перемещения товаров через таможенную границу (так, 

периодическое перемещение одним и тем же лицом однородных 

товаров, хотя бы и в небольших количествах, рассматривается как 
перемещение товаров для предпринимательской деятельности. 

Помимо этого, однородные товары, пересылаемые в 

международных почтовых отправлениях в небольших количествах 
одним и тем же лицом или в адрес одного и того же лица 

одновременно либо в течение одной недели, могут рассматриваться 

как не предназначенные для личного пользования адресата). 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 311 

утверждена Инструкция о порядке совершения таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, 
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и 

отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем. 
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Таможенное оформление товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования 

 
В аэропортах и других зонах таможенного контроля могут 

быть оборудованы специальные проходы для физических лиц - 

"зеленые" и "красные" коридоры. При прохождении "зеленого" 
коридора физическое лицо  заявляет об отсутствии у него товаров, 

подлежащих обязательному письменному декларированию. 

Требования, применяемые к обустройству системы двойного 
коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию 

таможенного союза и убытия с этой территории, утверждены 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 
259. 

Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную 
территорию Таможенного союза и подлежащие таможенному 

декларированию, находятся под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы и до выполнения условий, 
предусмотренных ст. 5 Соглашения (выпуск в свободное 

обращение, уплата таможенных платежей, помещение под 

таможенные процедуры, фактический вывоз, обращение в пользу 
государства, уничтожение). 

В Положении о порядке таможенного оформления 

предусмотрен порядок таможенного оформления следующих 
категорий товаров: 

перемещаемые в ручной клади и в сопровождаемом багаже; 

перемещаемые в несопровождаемом багаже; 
автомобили, перемещаемые физическими лицами. 

При перемещении товаров для личного пользования 

физические лица могут совершать таможенные операции, не 
покидая свои транспортные средства. 

По желанию лица, перемещающего товары для личного 

пользования, могут быть совершены таможенные операции, 
связанные с размещением товаров на временное хранение. 

Временное хранение товаров осуществляется за счет такого лица. 

Перевозка товаров, перемещаемых в несопровождаемом 
багаже, от места прибытия на таможенную территорию до места 

таможенного оформления производится в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита. 
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Таможенное декларирование товаров для личного пользования 

осуществляется физическими лицами при их следовании через 

таможенную границу одновременно с представлением товаров 
таможенному органу. 

Таможенному декларированию в письменной форме 

подлежат: 
1) товары для личного пользования, перемещаемые в 

несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес 

физического лица; 
2) товары для личного пользования, перемещаемые любым 

способом, в отношении которых применяются запреты и 

ограничения, кроме мер нетарифного и технического 
регулирования; 

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым 
способом, в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) 

количество которых превышает нормы перемещения таких товаров 

с освобождением от уплаты таможенных платежей, установленные 
международным договором государств - членов таможенного 

союза; 

4) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 
любым способом, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, зарегистрированных на территории 

государств - членов таможенного союза, временно вывозимых с 
таможенной территории таможенного союза и обратно ввозимых на 

такую территорию; 

5) валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и 
(или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, 

установленных законодательством и (или) международным 

договором государств - членов Таможенного союза; 
6) культурные ценности; 

7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом 

багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет 
несопровождаемый багаж; 

8) иные товары, определенные таможенным законодательством 

таможенного союза. 
Таможенное декларирование товаров для личного 

пользования производится в письменной форме с применением 

пассажирской таможенной декларации. 
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Физическое лицо вправе по своему желанию произвести 

таможенное декларирование товаров для личного пользования, не 

подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, с 
использованием пассажирской таможенной декларации. 

Товары, перемещаемые физическими лицами в 

несопровождаемом багаже, подлежат декларированию в 
письменной форме. Физические лица при следовании через 

границу государства Таможенного союза указывают сведения о 

наличии несопровождаемого багажа в соответствующей графе 
пассажирской таможенной декларации. 

Таможенное декларирование товаров для личного 

пользования физического лица, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из 

родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, 
иным сопровождающим его лицом либо представителем 

перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при 

организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц 
без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей, иных лиц - руководителем группы либо 

представителем перевозчика). 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 

утверждена форма пассажирской таможенной декларации, а также 

порядок заполнения пассажирской таможенной декларации. 
Таможенная декларация заполняется декларантом в двух 

экземплярах. Один из них после таможенного оформления остается 

в делах таможенного органа, а второй возвращается декларанту. 
Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком 

выпуске осуществляется в следующие сроки: 

незамедлительно после проведения контроля товаров для 
личного пользования в сопровождаемом багаже, за исключением 

случаев, когда выпуск не зависит от таможенного органа; 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации пассажирской таможенной декларации в таможенном 

органе. 

 

Представление документов при таможенном декларировании 

товаров для личного пользования 

Подача пассажирской таможенной декларации должна 
сопровождаться представлением таможенному органу документов, 
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подтверждающих заявленные в ней сведения. К таким документам 

относятся: 

1) документы, удостоверяющие личность (в том числе 
несовершеннолетнего лица); 

2) документы, подтверждающие усыновление, опекунство или 

попечительство несовершеннолетнего лица; 
3) документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров 

для личного пользования; 

4) транспортные (перевозочные) документы; 
5) документы, подтверждающие право на льготы по уплате 

таможенных платежей, в том числе подтверждающие временный 

ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для личного пользования, а 
также подтверждающие признание физического лица беженцем, 

вынужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное 
место жительства в порядке, определенном законодательством 

государств - членов таможенного союза; 

6) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме 
мер нетарифного и технического регулирования; 

7) документы, содержащие сведения, позволяющие 

идентифицировать транспортное средство для личного 
пользования; 

8) документы, подтверждающие право владения, пользования и 

(или) распоряжения транспортным средством личного пользования; 
9) другие документы и сведения, представление которых 

предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза. 
При таможенном декларировании товаров для личного 

пользования, перемещаемых в несопровождаемом багаже, 

дополнительно к документам, предусмотренным в пункте 1 
настоящей статьи, представляется экземпляр оформленной 

таможенным органом пассажирской таможенной декларации, 

выданной физическому лицу при его следовании через 
таможенную границу. 

При непредставлении такой пассажирской таможенной 

декларации по причине ее утраты или по иным причинам 
ввезенные в несопровождаемом багаже товары для личного 

пользования рассматриваются как ввезенные с превышением 

стоимостных, количественных и весовых норм ввоза товаров, 
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освобождаемых от уплаты таможенных платежей, если физическое 

лицо не докажет обратное. 

Недекларирование товаров, подлежащих обязательному 
декларированию в письменной форме, равно как заявление в 

декларации недостоверных сведений о товарах, влечет 

ответственность соответственно по ч. 1 либо по ч. 2 ст. 16.2 КоАП 
РФ. 

 

Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров 

и транспортных средств для личного пользования 

 

Таможенные платежи не уплачиваются в отношении товаров 
для личного пользования, указанных в Приложениях 3 и 4 к 

Соглашению, уплачиваются в отношении товаров, указанных в 
Приложении 5 к Соглашению. Перечень товаров, не относящихся к 

товарам для личного пользования, указан в Приложении 1. 

Обязанность уплаты таможенных платежей возникает у 
декларанта с момента регистрации таможенным органом 

пассажирской таможенной декларации. 

Для исчисления таможенных пошлин и налогов момент 
выпуска и объем двигателя автотранспорта средств определяются 

декларантом на основании: 

сведений, содержащихся в документах, которые 
подтверждают их регистрацию в государстве предыдущей 

регистрации; 

информации производителя или генерального импортера, 
дилера, дистрибьютора или иного представителя интересов 

производителя в государстве - члене Таможенного союза, в том 

числе содержащейся на идентификационных наклейках или 
табличках либо закодированной в номере кузова авто-, 

мототранспортного средства; 

иных вспомогательных источников информации 
(используются только при отсутствии сведений или документов, 

указанных выше). 

Таможенные пошлины и налоги подлежат уплате до выпуска 
товаров для личного пользования в свободное обращение. Они 

исчисляются по ставкам, установленным в Приложении 5 к 

Соглашению. Выпуск товаров для личного пользования, 
перемещаемых в сопровождаемом багаже, осуществляется до 
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зачисления сумм платежей и налогов на соответствующие счета. 

Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного 

пользования может осуществляться в безналичном порядке либо 
наличными денежными средствами (деньгами) в соответствии с 

законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими 
лицами при таможенном декларировании товаров для личного 

пользования в письменной форме на основании таможенного 

приходного ордера, форма и порядок заполнения которого 
определяются решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 

2010 г. № 288. 

Один экземпляр таможенного приходного ордера вручается 
лицу, уплатившему таможенные пошлины, налоги. 

Заполнение таможенного приходного ордера и начисление 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, 

производит должностное лицо таможенного органа. 
Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, 

уплачиваются физическими лицами по единым ставкам 
таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного 

платежа, равного сумме таможенных пошлин, налогов, 

исчисленной по ставкам таможенных пошлин, налогов, 
применяемым в соответствии со статьей 77 ТК ТС. 

Единые ставки таможенных пошлин, налогов 

устанавливаются международным договором государств - членов 
таможенного союза (Приложении 5 к Соглашению). 

Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, 

налогов, совокупного таможенного платежа, возникновение и 
прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

в отношении товаров для личного пользования, а также сроки их 

уплаты определяются международным договором государств - 
членов таможенного союза (раздел III Соглашения). 

 

Таможенное оформление автомобилей, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу для личного 

пользования 

Транспортные средства для личного пользования, не 
зарегистрированные на территории Таможенного союза и на 
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территории иностранного государства, могут быть помещены под 

процедуру таможенного транзита. 

При прибытии автомобиля на таможенную территорию 
физическое лицо, следующее на нем через границу, представляет 

таможенному органу сведения об этом автомобиле, внося их в 

соответствующие графы пассажирской таможенной декларации, а 
также транспортные, товаросопроводительные и иные документы. 

Особый порядок таможенного оформления автомобилей, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования, 
обусловлен спецификой товара и необходимостью их 

государственной регистрации. 

Если по причинам, не зависящим от таможенных органов, 
немедленное таможенное оформление автомобиля и уплата 

таможенных пошлин и налогов не представляются возможными в 
день его прибытия, то такой автомобиль подлежит помещению на 

склад временного хранения. 

После завершения таможенного оформления таможенные 
органы выдают на автомобиль следующие документы: 

паспорт транспортного средства (за исключением 

автомобилей, ввозимых временно); 
таможенный приходный ордер, если производилась уплата 

таможенных пошлин, налогов. 

 

Временный ввоз товаров физическими лицами 

 

В ст. 358 ТК ТС установлено право иностранных граждан 
ввозить товары для личного пользования на срок своего временного 

пребывания без уплаты пошлин и налогов. 

Срок временного ввоза товаров устанавливается таможенным 
органом для товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию. Срок временного ввоза устанавливается исходя из 

заявления иностранного гражданина с учетом продолжительности 
его пребывания на территории Таможенного союза. 

Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов также 

распространяется на ввозимые временно иностранными 
гражданами транспортные средства при условии, что данные 

транспортные средства: 

находятся в собственности (владении, распоряжении) такого 
физического лица; 
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ввозятся исключительно для личного пользования, на срок своего 

временного пребывания, но не более чем на один год. 

Временно ввезенные товары для личного пользования могут 
обратно вывозиться с таможенной территории Таможенного союза 

через любой таможенный орган. В случае невывоза в отношении 

таких товаров взимаются таможенные пошлины и налоги. В случае 
их безвозвратной утраты вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы обратный вывоз этих товаров может не 

производиться при условии признания таможенными органами 
факта аварии или действия непреодолимой силы. 

 

Временный вывоз товаров физическими лицами 

 

Статьей 359 ТК ТС установлено право вывозить товары для 
личного пользования и ввозить их обратно без уплаты пошлин и 

налогов. 

В случае если таможенным органом установлено, что товары 
вывозятся физическим лицом с целью осуществления 

предпринимательской деятельности, таможенное оформление 

таких товаров производится в общем порядке с уплатой 
причитающихся таможенных пошлин и налогов. Соответственно, 

при обратном ввозе таможенные пошлины налоги не уплачиваются 

только в отношении тех товаров, которые были вывезены ранее. 
По заявлению физического лица таможенный орган проводит 

идентификацию временно вывозимых товаров для личного 

пользования, если такая идентификация будет способствовать их 
обратному ввозу с освобождением от уплаты ввозных пошлин и 

налогов. Об идентификации товаров указывается в пассажирской 

таможенной декларации, один экземпляр которой выдается 
физическому лицу, вывозящему товары. 

Согласно положениям ст. 109 ТК ТС идентификация 

производится путем наложения пломб, печатей, нанесения 
цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных 

знаков, а также иными способами. Отсутствие такой 

идентификации не препятствует обратному ввозу физическими 
лицами товаров для личного пользования с освобождением от 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при условии 

подтверждения таможенному органу того, что эти товары ввозятся 
обратно после временного вывоза. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С УКАЗАНИЕМ 

ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

Лабораторная №1 

 

Тема: Правовые основы таможенного контроля. 
Целью данной лабораторной работы является изучение 

правовых основ таможенного контроля. 

Задание: 

В работе необходимо осветить следующие вопросы: 

1. Правовые основы таможенного контроля:   

-  понятие, принципы, цели проведения таможенного 
контроля;  

- объекты и субъекты ТК;  
- зоны таможенного контроля; 

- нахождение товаров под таможенным контролем; 

- система управления рисками при проведении таможенного 
контроля;  

- формы таможенного контроля;  

- основные нормативные документы, регламентирующие 
порядок проведения таможенного контроля. 

 2. Выводы по работе, содержащие собственную оценку 

вопросов проведения таможенного контроля, в том числе в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

физическими лицами для личного пользования. 

При защите лабораторной работы студенту необходимо знать 

ответы на следующие контрольные вопросы: 

1. Понятие, принципы, цели проведения таможенного 

контроля. 
2. Субъекты таможенного контроля. 

3. Объекты таможенного контроля. 

4. Система управления рисками при проведении таможенного 
контроля. 

5. Нахождение товаров под таможенным контролем. 

6. Зона таможенного контроля. 
7. Формы таможенного контроля. 

8. Понятие товаров для личного пользования. 

9. Способы перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования. 
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10. Основные нормативные документы, регламентирующие 

порядок проведения таможенного контроля. 

 

Лабораторная №2 

 

Тема: Порядок перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском. 
Целью данной лабораторной работы является изучение 

особенностей таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Таможенного 
союза. 

Задание: 

1. Исходя из условий вашего варианта задания определите 

объекты таможенного контроля. Опишите порядок совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ТС физическим лицом для личного 

пользования. Выделите объекты таможенного контроля, 

подлежащие таможенному декларированию в письменной форме. 
2. Заполните форму пассажирской таможенной декларации 

в соответствии с условиями задания. 

3. Приведите три примера применения тарифного 
регулирования в отношении различных товаров, перемещаемых 

физическими лицами.  

 
Вариант 1. 

12 марта 2014 г. гражданка Украины Литвинова Оксана 

Юрьевна (паспорт серия 12ХХХ  № 123456) въезжает на 
территорию Российской Федерации на автомобиле, 

принадлежащем ей на правах собственности и зарегистрированном, 

на территории Украины (Опель Омега, объем двигателя – 2260 см3, 
год выпуска -1997, VIN – WOL00000000000001). 

Наличие несовершеннолетних детей – нет; 

Несопровождаемый багаж – нет; 
Наличие ручной клади – 3 места (вес - 10 кг, стоимость - 5 тыс. 

руб.); 

Наличие национальной валюты или иной наличной валюты -  300 
ЕВРО. 
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Вариант 2. 

12 марта 2014 г. гражданка  Российской Федерации Лаврова 

Ирина Ивановна (паспорт серия 3638 № 123456) выезжает с 
территории Российской Федерации на территорию Украины на 

автомобиле, принадлежащем ей на правах собственности и 

зарегистрированном, на территории РФ (SKODA OCTAVIA, объем 
двигателя – 1600 см3, год выпуска - 2005, VIN – 

Y6UBA41Z000000001). 

Наличие несовершеннолетних детей –  двое; 
Несопровождаемый багаж – нет; 

Наличие ручной клади – 2 места; 

Наличие национальной валюты или иной наличной валюты -  3000 
ЕВРО. 

 
Вариант 3. 

16 марта 2014 г. гражданка  Российской Федерации Лаврова 

Ирина Ивановна (паспорт серия 3638 № 123456) въезжает на 
территорию Российской Федерации с территорию Украины на 

автомобиле, принадлежащем ей на правах собственности и 

зарегистрированном, на территории РФ (SKODA OCTAVIA, объем 
двигателя – 1600 см3, год выпуска - 2005, VIN – 

Y6UBA41Z000000001). 

Наличие несовершеннолетних детей –  двое; 
Несопровождаемый багаж – нет; 

Наличие ручной клади – 2 места; 

Наличие национальной валюты или иной наличной валюты -  30 
ЕВРО. 

 

Вариант 4. 
12 марта 2014 г. гражданка Украины Степанова Вера 

Николаевна (паспорт серия 12ХХХ  № 123456) въезжает на 

территорию Российской Федерации на автомобиле, 
принадлежащем ей на правах собственности и зарегистрированном, 

на территории Украины (ВАЗ 2109, объем двигателя – 1295 см3, 

год выпуска -1991, VIN – ХТА21090000000001). 
Наличие несовершеннолетних детей – нет; 

Несопровождаемый багаж –  1 ж/д  контейнер,  накладная № 

22567800; 
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Наличие ручной клади – 2 места (вес - 14 кг, стоимость - 8 тыс. 

руб.); 

Наличие национальной валюты или иной наличной валюты - 100 
ЕВРО. 

 

Содержание отчѐта 

Отчѐт должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание; 

 постановку задачи; 

 результаты выполнения заданий; 

 выводы. 
 

При защите лабораторной работы студенту необходимо знать 

ответы на следующие контрольные вопросы 

1. Товары, перемещаемые физическими лицами для личного 

пользования. 
2. Способы перемещения товаров для личного пользования. 

3. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, к товарам для личного пользования. 
4. 4.Применение запретов и ограничений в отношении товаров 

для личного пользования. 

5. Товары, не относящиеся к товарам для личного пользования. 
6. Товары для личного пользования, запрещенные к ввозу на 

таможенную территорию ТС и (или) вывозу с этой территории. 

7. Товары для личного пользования, ограниченные к ввозу на 
таможенную территорию ТС и (или) вывозу с этой территории.  

8. Перемещение товаров для личного пользования с 

использованием системы двойного коридора. 
9. 11.Совершение таможенных операций в отношении товаров 

для личного пользования. 

10. Декларирование товаров для личного пользования. 
11. Нахождение под таможенным контролем товаров для личного 

пользования,  подлежащих таможенному декларированию, при 

ввозе на таможенную территорию ТС.  
12. Нахождение под таможенным контролем товаров для личного 

пользования,  подлежащих таможенному декларированию, при 

вывозе на таможенную территорию ТС. 
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Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Порядок уплаты физическими лицами таможенных 
платежей в отношении  товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза  

Целью данной лабораторной работы является изучение 
порядка расчета и уплаты таможенных платежей в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования. 

Задание: 

 Разработать ситуационную задачу в соответствии с заданными 

условиями и предоставить ее решение с подробным обоснованием.  
 

ВАРИАНТ 1. 
Физическое лицо (гражданин РФ) ввозит на таможенную 

территорию ТС  автомобильным транспортном, принадлежащем 

ему на праве собственности и зарегистрированном в РФ, в 
сопровождаемом багаже следующие товары: 

- товары для личного пользования общим весом 62 кг, таможенная 

стоимость которых составляет 1835 долларов США (среди товаров 
имеются алкогольные напитки в количестве 4 л); 

- неделимый товар для личного пользования – холодильник 

(описание и характеристику товара студент дает самостоятельно).  
 

ВАРИАНТ 2. 

Физическое лицо (гражданин РФ) ввозит на таможенную 
территорию ТС   железнодорожным транспортом в 

несопровождаемом багаже следующие товары: 

- товары для личного пользования общим весом 78 кг, таможенная 
стоимость которых составляет 1680 Евро (среди товаров имеется 

этиловый спирт в количестве 0,5 л); 

- неделимый товар для личного пользования – мебельная стенка 
(описание и характеристику товара студент дает самостоятельно).  

 

ВАРИАНТ 3. 
Физическое лицо (гражданин РФ) ввозит на таможенную 

территорию ТС   автомобильным транспортном, принадлежащем 

ему на праве собственности и зарегистрированном в РФ, в 
сопровождаемом багаже следующие товары: 



 24 

- товары для личного пользования общим весом 52 кг таможенная 

стоимость которых составляет 3050 долларов США (среди товаров 

имеются табак в количестве 250 гр); 
- неделимый товар для личного пользования – мягкая мебель 

(описание и характеристику товара студент дает самостоятельно). 

 
Исходя из условий составленной ситуационной задачи: 

- заполните пассажирскую таможенную декларацию (Приложение 

Б);  
- рассчитайте таможенные платежи, подлежащие уплате в 

отношении товаров, перемещаемых физическим лицом; 

- заполните таможенный приходный ордер на уплату физическим 
лицом таможенных платежей.  

 

Содержание отчѐта 

Отчѐт должен содержать: 

- титульный лист; 
- задание; 

- постановку задачи; 

- результаты выполнения заданий; 
- выводы. 

При защите лабораторной работы студенту необходимо 

знать ответы на следующие контрольные вопросы: 

1.Товары, подлежащие таможенному декларированию в 

письменной форме. 

2. Представление документов при таможенном 
декларировании товаров для личного пользования. 

3. Товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу ТС с освобождением от уплаты таможенных 
платежей. 

4. Товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу, с  уплатой таможенных пошлин, налогов. 
5. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования. 

6. Таможенная стоимость товаров для личного пользования. 
7. Таможенное оформление автомобилей, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу для личного 

пользования. 
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8. Выпуск товаров для личного пользования.  Сроки выпуска 

товаров для личного пользования.  

9. Ограничения по использованию товаров для личного 
пользования после их выпуска. 

10. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования. 
11. Товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу, с освобождением от уплаты таможенных 

платежей. 
12. Временный ввоз товаров физическими лицами.  

13. Временный вывоз товаров физическими лицами. 

14. Помещение товаров для личного пользования под 
таможенную процедуру таможенного транзита. 

15. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, за исключением транспортных средств. 

16. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств 

для личного пользования. 

17. Возникновение, прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 
18. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров для личного пользования.  

19. Временный ввоз товаров для личного пользования.  
20. Временный вывоз физическими лицами товаров для 

личного пользования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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