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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной
программы

1.1 Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов

профессиональных качеств, необходимых для оптимального

‘решения задач по определению страны происхождения товаров при

проведении таможенных операцийи таможенного контроля.

1.2 Задачи дисциплины
- овладеть навыками выявления цели и принципов

определения страны происхождения товаров, раскрытия специфики

правил происхождения товаров, критериев происхождения товара;
- формирование понимания нормативно-правового

регулирования осуществления определения страны происхождения
товаров;

- формирование представлений о порядке получения
документов, подтверждающих страну происхождения товаров и

исследовать особенности их таможенной оценки;
- получение опыта по организации системы контроля за

правильностью определения страны происхождения товаров;
- овладение навыками обеспечения эффективного

функционирования системы контроля за определением страны
происхождения товаров.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:



—

—
особенности правового обеспечения лиц, перемещающих

товары, участников внешнеторговых отношений, лиц, правовые
основы и основные положения нормативно-правовых актов
Таможенного союза и ЕАЭС по определению страны
происхождения товаров;

— цели и принципы определения страны происхождения
товаров;

— правила и критерии происхождения товаров;
——методику подтверждения страны происхождения товаров

и предоставления тарифных преференций;
——основные виды документов и порядок их представления

при таможенном оформлении для подтверждения страны
происхождения товаров;

— уметь:
— осуществлять контроль правильности определения

странны происхождения товаров;
- принимать решение о стране происхождения товаров;
— обнаруживать признаки недостоверности

представленных данных;
—е владеть навыками:
— оформления необходимых документов для принятия

решения о стране происхождения товаров;
— оценки достоверности представленных данных о стране

происхождения товаров в документах о стране происхождения
товаров.



2 Методические указания по подготовке к практическим
занятиям

Практическое занятие №1. Основные  таможенно-
правовые характеристики товара

Содержание занятия
Статус товара для таможенных целей. Главные признаки

товара. Перемещение товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу. Подходы к классификации товаров: в

соответствии с Товарной номенклатурой ВЭД Таможенного союза;
по стране происхождения товара. Товары таможенного союза:

критерии. Иностранные товары: критерии. Нахождение

иностранных товаров под таможенным контролем.
Контрольные вопросы

1. Статус товарадля таможенных целей.
2. Главные признаки товара.
3. Перемещение товаров и (или) транспортных средств

через таможенную границу.
4. Классификации товаров в таможенном деле.
5. Товары таможенного союза: критерии.
6.—Иностранные товары: критерии

Примерные темыдля подготовки докладов
1. Признание товарами Таможенного союза товаров,

изготовленных с использованием иностранных Товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны.

2.

—
Общие принципы мировой практики определения страны

происхождения товаров.
3. Страна происхождения товаров в таможенном

регулировании
4. Сущность и цели определения страны происхождения

товара.



5. Историко-экономические основы происхождения
категории «страна происхождения товара».

Практическое занятие №2. Общие принципы мировой

практики определения страны происхождения товаров
Содержание занятия

Значение определения страны происхождения товаров в

связи с развитием экономических интеграционных процессов,
созданием зон беспошлинной торговли, распространением
преференциальных соглашений и тд. Экономическое воздействие

правил определения страны происхождения на международную

торговлю и экономическое развитие государств.
Базовые понятия, принципы и правила определения и

подтверждения страны происхождения, установленные
международными нормами. Правовая база по вопросам

страны происхождения товаров: Киотская Конвенция об

упрощении и гармонизации таможенных процедур и Соглашение
по правилам происхождения ВТО.

Особенности определения страны происхождения товаров в

отдельных странах и интеграционных объединениях стран (ЕС,
НАФТА, США,Японияидр.).

Контрольные вопросы
1. Значение определения страны происхождения товара

в связи с развитием экономических интеграционных процессов,
созданием зон беспошлинной торговли, распространением
преференциальных соглашенийи т.д.

2. Экономическое воздействие правил определения
страны происхождения на международную торговлю и

экономическое развитие государств.
3. Базовые понятия, принципы и правила определения и

подтверждения страны происхождения, установленные
международными нормами.



4. Правовая база по вопросам страны происхождения
товаров: Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур и Соглашение по

—
правилам

происхождения ВТО.
5. Особенности определения страны происхождения

товаров в отдельных странах и интеграционных объединениях

стран (ЕС, НАФТА, США,Японияи др.).
Примерные темыдля подготовки докладов

1. Особенности выдачи сертификатов страны
происхождения товаровв отдельных странах.

2. Порядок определения страны происхождения товара:
сущность, цели и его практическое применение в таможенной

практике Таможенного союза.
3. Международная практика относительно определения

страны происхождения товаров.
4. Особенности выдачи сертификатов страны

происхождения товаровв отдельных странах (страна на выбор).
5. Эволюция законодательства по вопросу определения

страны происхождения товара.

Практическое занятие № 3 Определение страны
происхождения товаров: цели, экономический смысл,
правовые основы

Содержание занятия
Общие положения © стране происхождения товаров.

Сущность и цели определения страны происхождения товаров.
Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их роль в

регулировании ввоза товаров с определенной территории, влияние
на выбор ставки, по которой должна рассчитываться ввозная
таможенная пошлина. Предоставление режима свободной

торговли. Преференциальные и непреференциальные методы,
определяющие страну происхождения товаров. Роль
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преференциальных правил определения страны происхождения
товаров. Условия предоставления тарифных преференций при
определении страны происхождения товара: кумулятивный

принцип определения страны происхождения товаров; правило
прямой отгрузки (поставки) и непосредственной закупки.

Товары полностью произведенные. Правило определения
страны происхождения товаров в отношении критериев
достаточности переработки. Правило адвалорной доли.

Контрольные вопросы
1. Общие положения о стране происхождения товаров.
2. Сущность и цели определения страны происхождения

товаров.
3. Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их

роль в регулировании международной торговли.
4. Предоставление режима свободной торговли.
5. Преференциальные и непреференциальные методы,

определяющие страну происхождения товаров.
6. Условия предоставления тарифных преференций при

определении страны происхождения товара:  кумулятивный

принцип определения страны происхождения товаров; правило
прямой отгрузки (поставки) и непосредственной закупки.

7. Товары полностью произведенные.
8 Правило определения страны происхождения товаров

в отношении критериев достаточности переработки.
9. Правило адвалорной доли

Примерные темы для подготовки докладов
1. Правовое регулирование контроля страны

происхождения товаров в рамках таможенной операции «выпуск
товаров».

2. Правило определения страны происхождения товаров
в отношении критериев достаточности переработки.

3.

—
Правило адвалорнойдоли.
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4. Страна происхождения товара как инструмент
таможенно-тарифного регулирования.

5. Страна происхождения товара как инструмент
нетарифного регулирования.

6. Преференциальные и непреференциальные методы,
определяющие страну происхождения товаров.

Практическое занятие № 4 Правила определения страны
происхождения товаров в условиях функционирования
Таможенного союза и Евразийского экономического союза
(ЕАЭС)

Содержание занятия
Единая система предоставления тарифных льгот и

преференций Таможенного союза (ЕСТИ ТС). Страна

происхождения товаров как один из инструментов нетарифного

регулирования в Таможенном союзе (на примере специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин).

Основные подходы к определению страны происхождения
товаров в рамках Таможенного союза. Общие правила определения

страны происхождения товара. Правила определения страны

происхождения товаров из государств - участников Содружества
Независимых Государств и находящихся в торговом обороте между
этими государствами, к которым применяется торговый режим
зоны свободной. Порядок определения страны происхождения
товаров, ввозимых на таможенные территории государств -

участников Соглашения из третьих стран и вывозимых в третьи
страны из этих государств. Правила определения происхождения
товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Правила

определения страны происхождения товаров, происходящих с

территории особых экономических зон.
Контрольные вопросы

1. Единая система предоставления тарифных льгот и

преференций Таможенного союза (ЕСТИ то.
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2. Страна происхождения товаров как один из инструментов
нетарифного регулирования в Таможенном союзе (на примере
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин).

3. Общие правила определения страны происхождения
товаров.

4. Правила определения страны происхождения товаров из

государств - участников Содружества Независимых Государств и

находящихся в торговом обороте между этими государствами, к

которым применяется торговый режим зоны свободной.
5. Порядок определения страны происхождения товаров,

ввозимых на таможенные территории государств - участников
Соглашения из третьих стран и вывозимыхв третьи страныиз этих
государств.

6. Правила определения происхождения товаров из

развивающихся и наименее развитых стран.
7. Правила определения страны происхождения товаров,

происходящих с территории особых экономических зон.

Примерные темыдля подготовки докладов
1. Определение страны происхождения—товаров,

находящихся в торговом обороте между странами ЕС. Генеральная
система преференций.

2. Черногория, Республика Македония, страны КАСТ,

Япония, Турция, США: особенности получения сертификатов
преференционных форм.

3. Условия, производственные и—технологические

операции, необходимые для придания товару статуса
происходящего из стран СНГ.

4. Правила определения страны происхождения товаров по

отношению к наборам продуктов в рамках СНГ.
5. Особенности определения страны происхождения

товаров из особой экономической зоны.
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6. Правила определения происхождения товаров из

развивающихся и наименее развитых стран

Практическое занятие № 5 Подтверждение страны
происхождения товаров

Содержание занятия
Декларация о происхождении товаров. Порядок составления.

Коммерческие или иные документы, имеющие отношение к

товарам. Сертификат о происхождении товаров: сертификат общей
формы, сертификат формы «А»,«СТ-1», «СТ-2»и др.

Контроль правильности определения страны происхождения
товаров в целях обеспечения соблюдения мер таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования в случаях, когда
применение таких мер зависит от страны происхождения товаров,
до и после выпуска товаров. Порядок принятия решения о стране

происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных

преференций до выпуска и после выпуска товаров. Порядок

принятия решений после выпуска товаров при восстановлении

режима предоставления тарифных преференций.
Предварительное решение о стране происхождения товаров

как государственная услуга таможенных органов. Порядок и сроки

принятия предварительного решения. Решение о прекращении
действия предварительного решения. Решение 0б отзыве
предварительного решения.

Контрольные вопросы
1. Декларация о происхождении товаров.
2. Сертификат о происхождении товаров: сертификат

общей формы, сертификат формы«А», «СТ-1», «СТ-2»и др.
3. Контроль правильности определения страны

происхождения товаров в целях обеспечения соблюдения мер
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
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4. Порядок принятия решения о стране происхождения
товаров и (или) предоставлении тарифных преференций до выпуска
и после выпуска товаров.

5. Порядок принятия решений после выпуска товаров при
восстановлении режима предоставления тарифных преференций.

6. Предварительное решение о стране происхождения

товаров как государственная услуга таможенных органов.
7. Решение о прекращении действия предварительного

решения.
8. Решение об отзыве предварительного решения.

Примерные темыдля подготовки докладов
1. Электронная система сертификации.
2. Анализ деятельности ТПП Российской Федерации по

выдаче сертификатов СПТ
3. Правила определения страны происхождения товара и

особенности их применения в Таможенном союзе.
4. Положение о создании и применении электронной

системы сертификации происхождения товаров.
5. Принятие предварительное решение 0—стране

происхождения товара таможенными органами.

Практическое занятие № 6. Представление документов,
подтверждающих страну происхождения товаров

Содержание занятия
Необходимость представления документов, подтверждающих

страну происхождения товаров при ввозе товаров на таможенную

территории Таможенного союза. Случаи, когда предоставление
документа, подтверждающего страну происхождения товаров не

требуется: помещение товаров по процедуру таможенного

транзита, ременного ввоза; при перемещении товаров через
таможенную границу для личных нужд ит.д.
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Сведения о стране происхождения товаров в сертификатеи их

соответствие критериям международных договоров. Обязательное

предоставление сертификата о происхождении товаров при его

ввозе на таможенную территорию Таможенного союза. Основания

для непризнания сертификатов о стране происхождения товаров.
Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
таможенного контроля в случаях утраты сертификата, оформления

сертификата с нарушениями требований и др.
Новые тенденции оформления сертификатов. Положение о

создании и применении электронной системы сертификации

происхождения товаров.
Контрольные вопросы

в Обязательное предоставление сертификата о

происхождении товаров при его ввозе на таможенную территорию
Таможенного союза.

2. Основания для непризнания сертификатов © стране

происхождения товаров
3. Действия должностных лиц таможенных органов при

проведении таможенного контроля в случаях утраты сертификата,

оформления сертификата с нарушениями требованийи др.
4. Положение о создании и применении электронной системы

сертификации происхождения товаров.
Примерные темы для подготовки докладов

1. Определение страны происхождения товара в свете

изменения таможенного законодательства в рамках Таможенного

союза.
2. Особенности определения страны происхождения

импортного товара.
3. Экспертиза по определению страны происхождения

товаров.
4. Определение страны происхождения товаров,

находящихся в торговом обороте между странами СНГ.
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Туркменистан, Узбекистан, Грузия: особенности определения
страны происхождения товаров

Практическое занятие № 7. Порядок выдачи
сертификатов о стране происхождении товаров.

Содержание занятия
Порядок выдачи сертификата о происхождении товаров.

Органы или учреждения уполномоченные выдавать сертификаты

(торгово-промышленные палаты, ассоциации производителей и

т.д.).
Последовательность действий эксперта при определении

страны происхождения товаров. Перечень сведений и документов,
необходимых для выдачи Заключения и порядок их

предоставления. Порядок оформления и выдачи Заключений.

Выдача заключений о признании товара, изготовленного
(полученного) с использованием иностранных—товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной

зоны или таможенную процедуру свободного склада, товаром
Таможенного союза. Порядок заполнения заключений о статусе

товара, произведенного в свободной экономической зоне или на

свободном складе, формыТТС и формыИТ.
Требования к оформлению, удостоверению и выдаче

сертификатов о стране происхождения товаров Торгово-

промышленной палатой.
Контрольные вопросы

1. Порядок выдачи сертификата о происхождении товаров.
2. Органы или учреждения уполномоченные выдавать

сертификаты  (торгово-промышленные палаты, ассоциации

производителей и т.д.).
3. Последовательность действий эксперта при определении

страныпроисхождения товаров.
4. Перечень сведенийи документов, необходимых для выдачи
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Заключения о стране происхождения товаров и порядок их

предоставления.
5. Порядок оформления и выдачи Заключений.
6. Порядок заполнения заключений о статусе товара,

произведенного в свободной экономической зоне или на свободном

складе, формыТТСи формы ИТ.
7. Требования к оформлению, удостоверению и выдаче

сертификатов о стране происхождения товаров Торгово-

промышленной палатой.
Примерные темыдля подготовки докладов

1. (Определение страны происхождения товаров при их

поставке партиями
2. Определение страны происхождения лекарственных

препаратов
3. Оформление сертификатов происхождения товаров.
4.—Страна происхождения товараи таможенные пошлины
5. Роль ТПП в проведении экспертизы страны

происхождения товара.



18

3 Методические указания по выполнению лабораторных
работ

Лабораторная работа № 1. Возникновение и развитие
института происхождения товаров.

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов,

используя лекции и литературу:
1 Политика преференциальных тарифов как основа, на

которой организовывались национальные системы преференций

ведущих метрополий мира (конец ХХ в- 30-е годы ХХ в.)

2 Причины формирования и содержание новых взглядов

развивающихся стран на системы таможенных преференций в

отношениях с промышленно развитыми капиталистическими

странами (конец40 — 80-е годы).
3 Система преференций стран Совета экономической

взаимопомощи (70 — 80-е годы)
Подготовить отчет о самостоятельной работе

Лабораторная работа № 2. Правила и порядок

определения страны происхождения товаров.

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов,

используя лекции и литературу:
1 Принципы определения страны происхождения товара:

сущность и направления реализации.
2

—
Критерии достаточной переработки. Формы выражения.

3 Органы, уполномоченные выдавать сертификаты о

происхождении товаров.
4

—
Особый порядок выдачи сертификата о происхождении

товара.
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5 Дополнительные условия выпуска товаров при

определении страны их происхождения.
Подготовить отчет о самостоятельной работе

Лабораторная работа № 3. Изучение правил и порядка
определения страны происхождения товаров

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов,

используя лекции и литературу:
1. Документы, подтверждающие происхождение товаров.
2. Декларация о происхождении товара.
3. Сертификаты о происхождении товара: сертификаты по

форме «А»и по форме «СТ-1».
Подготовить отчет о самостоятельной работе

Лабораторная работа № 4. Актуальные проблемы

таможенного контроля страныпроисхождения товаров

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов,

используя лекции и литературу:
1 Анализ практики таможенного контроля страны

происхождения товаров.
2 Несоответствия в сертификатах, содержащихся в пакетах

документов к таможенным декларациям.
3 Проблемы контроля достоверности страны происхождения

товаров.
Подготовить отчет о самостоятельной работе
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Лабораторная работа № 5. Приоритетные направления
повышения эффективности определения страны
происхождения товаров

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов,

используя лекции и литературу:
1. Рекомендации Всемирной таможенной организации,

относящихся к вопросам организации работы национальных
таможенных служб в части определения страны происхождения
товаров.

2 Практический опыт работы таможенных служб зарубежных

стран.
3. Изучение порядка прохождения через таможенную границу

импортных товаров, для получения сертификата соответствия.
4 Изучение критериев происхождения товара и определение

страны происхождения, применение механизма управления
рисками, создание банка информационно-справочных материалов
по определению страныпроисхождения товаров.

Подготовить отчет о самостоятельной работе



Выбор темы лабораторной работы

Выбор темы лабораторной работы осуществляется
соответствии с первой буквы фамилии студента (табл.). Варианты
работ представленыв разделе 2

21

в

Теоретическая часть Практическая часть.

Первая буква|Номер темы для Первая буква Номер
фамилии подготовки отчета по фамилии студента|варианта
студента самостоятельной работе
А,Ф т А, Ф т

Б,Х 2 Б,Х 2

ВЦ 3 ВЦ 3

1,9 4 СЧ 4

дШ 5 ДШ 5

Е,Щ 6 Е,Щ 6

Е, Ю ий ЕЮ 7

жЖ,Э 8 ж,э 8

З,Я 9 З,Я 9

и 10 и р
10 _

к и к И
Л 12 Л 12

м 13 м 13

Н 14 Н 14

о 15 о 15

п 16 п 16

Р 17 Е 17

С 18 С 18

т 19 т 19

У 20 у 20

Процедура подготовки и выполнения лабораторной
работы

Работа по написанию лабораторной работы, как правило,
осуществляется по следующей общей схеме:

1) сбор материалов, необходимых для
лабораторной работы;

выполнения
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2) систематизация и обработка отобранного теоретического
материала;

3) написание

—
исследовательской (практической) части

лабораторной работы;
4) оформление отчета работы в соответствии ©

установленными требованиями.
При определении круга источников студент может

руководствоваться рекомендациями преподавателя, списками
обязательной и дополнительной литературы по дисциплине,
самостоятельно вести поиск литературы в  справочно-
библиографических отделах библиотек города, а также при
необходимостив сети Пиегпе(.

Важно выявить наиболее полный круг источников, что

позволит комплексно исследовать тему. Выполнение работы на
основе учебников и учебных пособий недопустимо. В обязательном

порядке следует использовать специальную литературу и

монографии.
Поиск информации в сети Пиегпеё предполагает работу не с

коллекциями и банками рефератов, а с авторитетными
информационными порталами, сайтами образовательных
учреждений, консалтинговых агентств. Заимствование частично

или полностью материалов из коллекции рефератов

рассматривается как грубое нарушение требований к лабораторной
работе и оценивается оценкой «неудовлетворительно».

Студент должен обобщить разнообразие высказываемых

исследователями мнений, оценить возможности их применения к

анализу реальной организационно-управленческой деятельности и

сформулировать собственное отношениек исследуемой проблеме.
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Содержаниеи структура лабораторной работы

В состав лабораторной работы входят: титульный лист,

содержание, введение, основная часть, заключение, список

используемых источников, приложения.
Первой страницей лабораторной работы является титульный

лист.
Следующей страницей лабораторной работы является

Содержание. В нем с обязательным указанием страниц
фиксируются все структурные элементы работы: введение,
наименования всех глав, параграфов и подпунктов, заключение,

список литературы, приложения.
Лабораторная работа состоит из теоретического вопроса по

декларированию и двух практических заданий.
Лабораторная работа имеет введение, основная часть,

заключение, список использованной литературы и должна быть

оформленапостандарту вуза.
Во введении рассматриваются актуальность исследуемой

проблемы, цель, задачи исследования, объект, предмет
исследования, методы исследования, критический анализ

используемой литературы.
В теоретическом вопросе должны быть освещены:
- теория вопроса,
- методыизученияи управления явлением,
- современное состояние и проблемы изучаемого явления или

процесса.
Практические задания направлены на формирование у

студентов навыков анализа и решения управленческих проблем.

Практические задания выполняются на примере конкретной

организации, краткую характеристику которой (3-5 предложений)
необходимо привести в начале упражнения.
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В заключении формулируются основные итоги и выводы

исследования, оценивается степень достижения

—
целей

исследования.
При написании теоретической части необходимо обратить

особое внимание на сохранение логической связи между
параграфами и последовательность перехода от одного раздела к

другому. Для этого каждый параграф должен завершаться кратким
(2-3 предложения) резюме, теоретическая часть — общим выводом.

Список использованных источников содержит
библиографическое описание первоисточников, использованных
студентом при написании работы (причем не только

цитированных). В список следует включать лишь те издания,

которые были действительно изучены автором, поскольку на

защите может последовать вопрос со стороны преподавателя о том,

какую роль сыграл тот или инойисточник в написании работы.
В Приложения выносятся громоздкие таблицы, занимающие

боле одной страницы, графики, организационные нормативные
документы(устав, положения об отделах, должностные инструкции

ит.д), а также все дополнительные материалы, иллюстрирующие
основное содержание работы. Приложения размещаютв порядке их

упоминания в тексте. На все приложения в тексте должны быть

ссылка. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и

ставится номер, обозначенный арабской цифрой(без знака №).

Порядок защиты лабораторной работы

Работа должна быть представлена на кафедру не менее, чем за

одну неделю до предполагаемого срока защиты. Законченная
лабораторная работа, подписанная студентом.

Автор лабораторной работы должен подготовиться к защите:
внимательно изучить теоретический и практический материал,
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подготовить раздаточный материал (при необходимости). Основное
внимание должно быть уделено изложению практической части,

выводам и предложениям, вытекающим из проведенных
исследований.

В процессе защиты лабораторной работы студент не должен
озвучивать чужие общеизвестные сведения, положения,

определения,а кратко изложить понимание исследуемой проблемы,

уделив большее вниманиерезультатам собственного исследования.
В процессе защиты лабораторной работы, студенту могут

быть заданы дополнительные вопросы. Вопросымогут быть заданы

как в устной, так и в письменной форме.В ответах на поставленные

вопросы студент, при необходимости, имеет право воспользоваться
своей работой. Следует считать корректными те вопросы, которые
относятся к теме исследования.

Критерии оценки лабораторной работы

Лабораторная работа удостаивается оценок «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При

этом учитываются такие критерии как самостоятельность работы,

се практическая ценность, содержание и правильность оформления,
использование программ ПК, качество иллюстраций, доклад

студента и его ответы на вопросы. При оценке лабораторной

работы принимается во внимание качество её выполнения:

содержание работы, ее соответствие заданию, глубина проработки

рассматриваемых вопросов, качество анализа,

аргументированность выводов, логическая последовательность и

оригинальность подачи материала, стиль изложения,
обоснованность предложений.

Лабораторная работа оценивается на «отлично», если ее

содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история
рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается
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зарубежный опыт, при рассмотрении теоретических вопросов —

дается анализ различных точек зрения, при разработке

практической части — привлекается значительный объем

фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы

аргументированы, материал изложен логически последовательно,

работа оформлена в соответствии с требованиями, студент
свободно владеет материалом и отвечает на все вопросы при
защите работы.

Лабораторная работа может быть также оценена на «отлично»,

если имеются небольшие погрешности, допущенные при

рассмотрении отдельных вопросов (или оформлении работы), но

материал подается оригинально, или использованы новые методики

анализа, планирования и прогнозирования, даны четкие ответы на

все вопросы, заданные студенту при защите работы.
Оценка «хорошо» дается лабораторной работе, если ее

содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором

допущены некоторые погрешности, не носящие принципиального
характера, ответы при защите работы даны в основном на все

вопросы,
Оценка «хорошо» может быть дана лабораторной работе, если

ее качество оценено на «отлично», но при защите работы студент
не раскрывает сущности работы и (или) студент ответилне на все

поставленные вопросы.
лабораторная работа оценивается на «удовлетворительно»,

если какой-то раздел выполнен поверхностно: не исследована

история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно

проанализировано их современное состояние,в практической части

- не выполнены все необходимые разделы, работа оформлена

небрежно.
Лабораторная работа может быть также оценена на

«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, но
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при защите работы студент не смог отразить ее основного

содержания, ответил нена все вопросы.
Оценка  «неудовлетворительно» может быть дана

лабораторной работе, если ее разделы выполненыповерхностно, не

получены ответы на все вопросы, заданныепри защите работы.
Лабораторная работа может быть также оценена на

«неудовлетворительно», если ее содержание оценивается на

«удовлетворительно», но студент не владеет материалом,

затрудняется в ответах на вопросы при защите работы.
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Перечень тем для подготовки отчетов о самостоятельной
работе

1. Понятие страны происхождения товаров.
2. Значение страны происхождения в системе тарифного

регулирования.
3. Место страны происхождения в системе таможенного

контроля.
4. Сущность и направления реализации принципов для

определения страны происхождения товаров в ЕАЭС.
5. Цель создания правил определения страны происхождения

товаров.
6. Идентификационные признаки товаров, полностью

произведенных в одной стране.
7. Формы выражения критериев достаточной переработки

товаров.
8. Условия предоставления тарифных преференций.
9. Особенности определения страны происхождения

различных категорий товаров.
10. Шесть принципов определения страны происхождения

товара: сущность и направления реализации. Критерии
происхождения товара.

11. Особенности определения страны происхождения
принадлежностей, запасных частей и—инструментов,
предназначенных для использования с машинами, оборудованием,

аппаратами или транспортными средствами.
12. Особенности определения страны происхождения

упаковки, в которой товар ввозится на таможенную территорию
ТС.

13. Особенности определения страны происхождения
комплектных объектов, когда отдельные их компоненты
происходятиз разныхстран.
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14. Особенности определения страны происхождения товаров
из государств-участников СНГи из Особых экономических зон.

15. Определение таможенной льготы.
16. Льготы по таможенному оформлению, таможенному

контролю.
17. Представление таможенных льгот в отношении отдельных

категорий иностранныхлиц.
18. Предоставление таможенных льгот международным

организациям и их представительствам на территории РФ.

19. Льготы по уплате таможенных платежей.
20. Преференциальные льготы. Понятие и условия их

предоставления.
21. Тарифныельготы.
22. Полное освобождение от уплаты таможенных платежей.

Понятие и условияих предоставления.
23. Частичное освобождение от уплаты таможенных

платежей. Понятиеи условия их предоставления.
24. Возврат ранее уплаченных таможенных платежей.

Понятие и условия их предоставления.
25. Порядок определения происхождения товаров из стран,

участников соглашения о создании зоны свободной торговли.
26. Правила определения происхождения товаров из стран,

участников соглашенияо создании зоны свободной торговли .

27. Подтверждение происхождения товаров из стран,

участников соглашенияо создании зоны свободной торговли.
28. Порядок определения происхождения товаров из особой

экономической зоны.
29. Правила определения происхождения товаров из особой

экономической зоны.
30. Подтверждение происхождения товаров из особой

экономической зоны.
31. Важнейшие сертификационные документы,
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подтверждающие страну происхождения товаров. Процедура их

формальной и нормативной проверок.
32. Требования к бланку  декларации-сертификата о

происхождении товара по форме «А».
33. Оформление деклараций-сертификатов о происхождении

товара по форме «А»на товары, происходящие из развивающихся и

наименее развитых стран-пользователей схемой преференций,

предъявляемых при ввозе на таможенную территорию ТС для

предоставления тарифных преференций в рамках Общей системы

преференций.
34. Срок действия деклараций-сертификатов о происхождении

товара по форме «А».
35. Требования к бланку сертификата о происхождении товара

по форме «СТ-1».
36. Оформление сертификатов © происхождении товара по

форме «СТ-1»на товары, происходящие из государств участников
СНГ.

37. Срок действия сертификатов о происхождении товара по

форме «СТ-1».
38. Декларация о происхождении товара из государств-

участников СНГ.
39. Аннулирование сертификатов о происхождении товаров.
40. Удостоверение происхождения небольшихпартийтовара.
41. Исторический аспект развития таможенных преференций.
42. Современные системы преференций за рубежом.
43. Институт происхождения товаров в системе мер

нетарифного регулирования России.
44. Подготовка рекомендаций для использования правовой

формы фирмыв работе при определении страны происхождения

товаров.
45. Подготовка рекомендаций для использования в работе

при определении страныпроисхождения групп товаров.
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46. Правовые основы перемещения товаров через таможенную
границу ТС.

47. Правовые основы перемещения товаров через таможенную

границу ТС физическими лицамив упрощенном, льготном порядке.
48. Установление предназначения товаров.
49. Уплата таможенных платежей физическими лицами по

единым (сниженным)ставкам.
50.Предоставление льгот по уплате таможенных платежей

отдельным категориям физических лиц
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Типовые практические заданий для выполнения
лабораторных работ

Задание1.
Порядок определения страны происхождения товаров,

применение критерия достаточной переработки товаров,
заполнение документов по стране происхождения товаров.

Отметьте пункты, в которых перечислены товары, полностью
произведённые в одной стране:

——Нефть, добытая на континентальном шельфе России;
——Чай, выращенный и собранный в Индии;
— Корова выросшая в Китае из телёнка, родившегося в

Австралии;
— Мясо от коровы, выросшей в Китае из телёнка,

родившегося в Австралии;
—  Минтай, выловленный за пределами 12 мильной зоны

судном Россиии ввезённый в Россию;
—  Минтай, выловленный в Мировом Океане судном из

России и перегруженный на судно Японии без декларирования и

таможенного оформления;
—  Межлекальные выпады, образовавшиеся—после

раскраивания рулона. китайской ткани на российском предприятии;
——Автомобиль, купленныйв Японии, эксплуатировавшийся

в России и пришедшийв негодностьиз-за аварии;

- Изделия из руды, добытой в России, изготовленные в

России

Задание2.
Критерии достаточной переработки это...
Отметьте пункты, в которых перечислены товары,

отвечающие критериям достаточной переработки:
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— Настольные лампы, собранные в Китае из китайского

каркаса (стоимость — 25 050)и японских переключателя и патрона
(стоимость- 5 9$0);

—

—
Клей (товарная позиция по ГС-3505) из Японии в России

разливаютв банки (товарная позиция по ГС-7310) вместимостью 1

кг из Южной Кореи и наклеивают российскую этикетку (товарная

позиция готового продукта по ГС-3506);
— Швейные машины (товарная позиция по ГС-8452),

собранныев Корее из японской головки (товарная позиция по ГС-

8452, стоимость — 6000 0$0) и корейских электродвигателя
(товарная позиция по ГС-8501, стоимость — 500 0$0) и стола

(товарная позиция по ГС-8452, стоимость — 100 0$0);
——Автомобили (товарная позицияпо ГС — 8703), собранные

в России из двигателя фирмы «Рено» (товарная позиция по ГС —

8407) и российских частей;
— Телевизоры, собранные в России полностью из

китайских частей и предназначенные для экспорта в Китай.

Задание 3.
Условия предоставления тарифных преференций.
Перечислите условия предоставления тарифных преференций:
Из Кореи ввозится партия товаров. В ГТД в 42 графе —

фактурная стоимость — указано: 4900 $0, а в графе 45 —

таможенная стоимость — 5200 9$. Необходим ли сертификат о

происхождении товара по форме «А» для предоставления
тарифных преференций?

Выполняется ли правило прямой отгрузки и непосредственной

закупки в следующих случаях:
— Российская фирма заключила контракт с Корейской

фирмойи ввозит товар этой фирмыиз Кореив Россию;
— Российская фирма заключила контракт с фирмой США,

филиал которой зарегистрирован в Корее, и ввозит товар этого

филиала с территории Кореи;
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— Российская фирма заключила контракт с Корейской
фирмойи ввозит товар этой фирмыс территории США.

Из Казахстана ввозятся телевизоры «ДЭУ»с сертификатом о

происхождении товара по форме СТ - 1 (заявлена страна

происхождения — Казахстан), заверенным ГТК. На досмотре

установлено, что на коробках и на самих телевизорах имеется

маркировка «Сделано в Корее». Соблюдены ли условия
предоставления преференций?

В Россию ввозится древесина тропических пород из Бразилии

с сертификатом происхождения формы«А». Какое специфическое

условие должно быть выполнено для предоставления тарифных

преференций?

Задание4.
Российская организация заключила с сербской

организацией контракт, в соответствии с условиями которого в

Российскую Федерацию будут  ввозиться консервированные

овощи (код ТН ВЭД ТС - 2005), произведенные в Сербии. Товар

будет поставляться непосредственно со склада в Сербии.

Стоимость контракта 3000 евро. Имеется ли возможность

получения освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины

при помещении ввозимого товара в Российской Федерации под

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
без представления в таможенный орган сертификата о

происхождении товаров?
Задание 5.
Российская организация заключила с польской

организацией контракт, в соответствии с условиями которого в

Российскую Федерацию будут ввозиться металлоконструкции из

алюминия (позиция 7610 ТН ВЭД ТС), произведенные в

Черногории. Товар будет поставляться непосредственно со склада
в Черногории. Имеется ли возможность получения освобождения
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по уплате ввозной таможенной пошлины при помещении

ввозимого товара в Российской Федерации под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления?

Задание6.
Российская организация оптом закупает продукты питания

производства Республики Беларусь и Республики Казахстан, на

территории Российской Федерации их хранит, фасует в

потребительскую упаковку для розничной продажи (стеклянные

банки, пакеты) и затем реализует в Украину, Азербайджан,
Армению. Изменения Товарной позиции по ТН ВЭД ТС не

происходит. Какие правила определения страны происхождения

товара необходимо применить в данной ситуации
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4 Перечень основной и дополнительной учебной

литературы, необходимой для освоения дисциплины
Основная учебная литература

1. Таможенное право [Текст] : учебник / К.А. Бекяшев, Е.
Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп.- Москва : Проспект, 2015.-
323с.

2. Сидоров, В Н. Таможенное право [Текст] : учебник для

вузов / В. Н. Сидоров ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ.-
5-е изд., перераб. и дон.- Москва : Юрайт, 2015.- 506с.

3. Технологии таможенного контроля [Текст] : учебное

пособие (практикум)/ К.В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014.- 176с.

4. Ляпустин, С. Н. Таможенный контроль товаров,

содержащих объекты интеллектуальной собственности [Текст] :

учебное пособие/ С. Н. Ляпустин.- Санкт-Петербург : Троицкий

мост, 2014.- 160с.
Дополнительная учебная литература

5. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и

предварительное информирование в электронной форме

[Комплект]: учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко.-
СПб.: Интермедия, 2013. - 232с.

6. Старикова о. Г. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]

учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169

с.: ил.- 1 электрон. опт. диск (СО-ВОМ). - Систем. требования: РС

не ниже класса РепНит Г или Мас ПиеГРС 32 МЬ ВАМ ; свободное

место на НОО 1 МЬ; \/тдо\з95-7, Мас 0$, Глпах/Отих ; СО-КОМ

дисковод ; мышь; Адобе АсгоБаЕ Веадег 9-Х. - Загл. с контейнера

Другие учебно-методические материалы
1. Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке

университета:
2. Таможенное дело
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3. Юрист
4. Вестник Российской таможенной академии
5. Финансы и кредит

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Вар:/Лучууу.есопоту-воу.п/пипес/тат -

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ.
2. вир://у\\\у.есопоту.гоу.Бу/ - Министерство экономики

Республики Беларусь.
3. Вир/Ау\\уппрап.К/ - Министерство экономического

развития и торговли Республики Казахстан.
4. вир://Ау\улатоста.пу - Таможня.ру. Аналитический сайт.
5.  ир//уумсизютешнопл/ - Таможенный—союз.

Независимое обозрение.


