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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель преподaвaния дисциплины 

Цель преподaвaния дисциплины «Таможенные процедуры» 

заключается формирование у студентов профессиональных качеств, 

необходимых для оптимального решения задач организации 

таможенного декларирования и таможенного контроля товаров, 

помещаемых под различные таможенные процедуры. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

понимание основ регулирования внешнеторговой деятельности, 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу; ознакомление с механизмом, принципами, условиями и 

правилами таможенных операций и таможенных процедур при 

организации перевозок различных категорий товаров через 

таможенную границу; рассмотрение практических вопросов и задач 

разрешительного порядка перемещения товаров через таможенную 

границу при их ввозе (вывозе) на таможенную территорию 

Российской Федерации, а также при совершении транзитных 

операций; понимание применения мер правовой ответственности к 

нарушителям норм таможенного законодательства. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

– знания: правового обеспечения лиц перемещающих товары, 

участников внешнеторговых отношений, лиц осуществляющих 

деятельность в таможенном деле, таможенных органов и иных 

органов государственного контроля в области перемещения 

товаров; компетенций таможенных органов, иных органов 

государственного контроля, перевозчиков, таможенных брокеров 

(посредников) и иных лиц, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу. 

– умения: анализировать деятельность лиц, осуществляющих 

различные виды деятельности в таможенном деле и применять 

данные анализа в ходе практической деятельности; разрабатывать 
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ситуационные схемы перемещения товаров через таможенную 

границу. 

– навыки: рассмотрения практических вопросов осуществления 

различных таможенных операций и таможенных процедур; 

оформления и анализа различных документов, необходимых для 

таможенных целей, в частности таможенных деклараций, 

товаротранспортных документов, платежных, банковских документов 

и др. 



5 
 

2 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие №1 Правовая регламентация 

института таможенных процедур 

1. Виды таможенных процедур. 

2. Правовая основа помещения товаров под таможенные 

процедуры 

 

Контрольные вопросы 

1. Анализ содержания определения «таможенная процедура»; 

2. Принцип свободы выбора таможенных процедур. 

 

Примеры решения задач 
Вопрос: Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления овощи, ввезенные 

из Сербии. Таможенная стоимость ввезенного товара будет 

определяться на основании метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. Необходимо ли в таможенную стоимость 

товара включать расходы, понесенные организацией, в связи с 

заключением договора транспортной экспедиции с другой 

организацией, условиями которого установлено, что вторая 

организация занимается поиском экономически выгодных условий 

транспортировки овощей из Сербии в Россию и заключает договор 

их транспортировки от имени российской организации? 

Ответ: При определении таможенной стоимости ввезенного 

товара на основании метода по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами в его таможенную стоимость следует включать расходы, 

понесенные организацией, в связи с заключением договора 

транспортной экспедиции с другой организацией, условиями 

которого установлено, что вторая организация занимается поиском 

экономически выгодных условий транспортировки овощей из 

Сербии в Россию и заключает договор их транспортировки от 

имени российской организации. 

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 4 Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством      Республики      Казахстан от        25.01.2008 «Об     
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определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» (ред. от 23.04.2012) 

(далее - Соглашение) таможенной стоимостью товаров, ввозимых 

на таможенную территорию Таможенного союза, является 

стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и дополненная в 

соответствии с положениями ст. 5 этого Соглашения. 

В соответствии со ст. 5 Соглашения при определении 

таможенной стоимости ввозимых товаров на основании метода по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются 

расходы на перевозку товаров до места прибытия товаров на 

единую таможенную территорию Таможенного союза. 

В свою очередь, согласно ст. 801 Гражданского кодекса РФ по 

договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента - 

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 

организовать выполнение определенных договором экспедиции 

услуг, связанных с перевозкой груза. Договором транспортной 

экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора 

организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, 

избранному экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора 

заключить от имени клиента или от своего имени договор 

(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение 

груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой. 

Пунктом 22 Порядка декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров, утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376, в 

графе 17 ДТС-1 указывается в том числе вознаграждение 

экспедитора. 

Таким образом, при определении таможенной стоимости 

ввезенного товара на основании метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами в его таможенную стоимость следует 

включать расходы, понесенные организацией в связи с 

заключением договора транспортной экспедиции с другой 

организацией,     условиями   которого     установлено, что   вторая 
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организация занимается поиском экономически выгодных условий 

транспортировки овощей из Сербии в Россию и заключает договор 

их транспортировки от имени российской организации. 

 
 

Практическое занятие №2 Применение таможенных 

процедур 

1. Пользователи таможенной процедуры. 
2. Гарантии соблюдения таможенной процедуры 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды таможенных процедур. 

2. Таможенные процедуры, применимые к ввозимым товарам, 

к вывозимым товарам, длящиеся таможенные процедуры. 

3. Правовые основания для приостановления действия 

таможенных процедур. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления автомобиль- 

тягач, ввезенный из Германии. Таможенная стоимость ввезенного 

товара будет определяться на основании метода по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами. Ввоз автомобиля на территорию 

России произведен водителями организации. Необходимо ли в 

таможенную стоимость товара включать командировочные? Если 

нужно, то в каком случае? 

Ответ: В том случае, если у организации отсутствуют данные 

о тарифах на перевозку автомобилей своим ходом, для расчетов 

транспортных расходов, которые включаются в таможенную 

стоимость автомобилей, используются данные бухгалтерского 

учета по калькулированию транспортных расходов с включением 

всех необходимых статей или элементов затрат, то есть, 

соответственно, в эти затраты включаются и расходы на 

командировку работников по перевозке (транспортировке) 

автомобилей до места их прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза. 
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Обоснование: Согласно п. 1 ст. 4 Соглашения между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» (ред. от 23.04.2012) 

(далее - Соглашение) таможенной стоимостью товаров, ввозимых 

на таможенную территорию Таможенного союза, является 

стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и дополненная в 

соответствии с положениями ст. 5 этого Соглашения. 

В соответствии со ст. 5 Соглашения при определении 

таможенной стоимости ввозимых товаров на основании метода по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются 

расходы на перевозку товаров до места прибытия товаров на 

единую таможенную территорию Таможенного союза. 

Пунктом 22 Порядка декларирования таможенной стоимости 

товаров, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 

от 20.09.2010 N 376, в графе 17 ДТС-1 указывается величина 

расходов на перевозку (транспортировку) оцениваемых товаров до 

аэропорта, порта или иного места их прибытия на таможенную 

территорию Таможенного союза, если в соответствии с 

установленными внешнеторговым договором условиями поставки 

перевозка (транспортировка) товара до места прибытия на 

таможенную территорию Таможенного союза не включена в цену, 

фактически уплаченную или подлежащую уплате. Если перевозка 

(транспортировка) осуществлялась безвозмездно или с помощью 

собственных транспортных средств покупателя, в настоящей графе 

приводится величина, рассчитанная на основании тарифов на 

перевозку соответствующим видом транспорта, действующих в 

период перевозки (транспортировки) товаров или в 

соответствующий период времени (сезонность перевозки). 

В том случае, если у декларанта отсутствуют данные о 

тарифах на перевозку данным видом транспорта, для расчетов 

транспортных расходов используются данные бухгалтерского учета 
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по калькулированию транспортных расходов с включением всех 

необходимых статей или элементов затрат. 

Таким образом, в том случае, если у организации отсутствуют 

данные о тарифах на перевозку автомобилей своим ходом, для 

расчетов транспортных расходов, которые включаются в 

таможенную стоимость автомобилей, используются данные 

бухгалтерского учета по калькулированию транспортных расходов 

с включением всех необходимых статей или элементов затрат, то 

есть, соответственно, в эти затраты включаются и расходы на 

командировку работников по перевозке (транспортировке) 

автомобилей до места их прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

 

Практическое занятие №3 Содержание таможенной 

процедуры выпуск для внутреннего потребления 

1. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру. 

2. Порядок таможенного оформления товаров, при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуск для 

внутреннего потребления 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры выпуск для 

внутреннего потребления. 

2. Условия и требования таможенной процедуры выпуск 

для внутреннего потребления. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров 

под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой выпуск для внутреннего потребления. 

6. Условный выпуск товаров, помещенных под 

таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. 
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Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация поместила под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления оборудование. 

Впоследствии организация установила, что в декларации неверно 

заявлена производительность оборудования. Организация намерена 

обратиться в таможенный орган с заявлением о внесении 

изменений в декларацию на товары. Необходимо ли к данному 

заявлению прилагать технический паспорт на оборудование, если 

он уже представлялся при декларировании товара? 

Ответ: К заявлению о внесении изменений в декларацию на 

товары необходимо прилагать технический паспорт на 

оборудование, даже если он уже представлялся при 

декларировании товара. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию после выпуска товаров допускается в 

случаях и порядке, которые определяются решением Комиссии 

Таможенного союза. 

Согласно пп. 5 п. 1 ст. 4 ТК ТС выпуск товаров - это действие 

таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам 

использовать товары в соответствии с условиями заявленной 

таможенной процедуры или в соответствии с условиями, 

установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих 

в соответствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры. 

Таким образом, внесение изменений в декларацию на товары 

после помещения товаров под таможенную процедуру 

регламентировано разд. IV Порядка внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 

утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10.12.2013 N 289 (далее - Порядок). Согласно п. 14 

Порядка к письменному обращению прилагаются документы, 

подтверждающие изменения и (или) дополнения, вносимые в 

сведения, заявленные в декларации на товары. 

Таким образом, к заявлению о внесении изменений в 

декларацию на товары необходимо прилагать технический паспорт 

на оборудование, даже если он уже представлялся при 

декларировании товара. 
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Заметим, что в то же время разд. II Порядка, которым 

регламентировано внесение изменений и (или) дополнений в 

сведения, заявленные в декларации на товары, до выпуска товаров 

(то есть до помещения товаров под таможенную процедуру), 

установлено, что, если документы, подтверждающие вносимые в 

декларацию на товары изменения и (или) дополнения, ранее 

представлялись в таможенный орган при таможенном 

декларировании товаров, при подаче письменного обращения их 

повторное представление не требуется. 

 

Практическое занятие №4 Содержание таможенной 

процедуры экспорт 

1. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру экспорта. 

2. Порядок таможенного оформления товаров под 

таможенную процедуру экспорта 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры экспорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры экспорт. 
3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорт. 

4. Таможенные и иные платежи при помещении товаров 

под таможенную процедуру экспорт. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой экспорт. 

6. Сроки выпуска товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру экспорт. 

 

Примеры решения задач 
Вопрос: Российская организация помещает под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления оборудование в 

разобранном виде. После подачи декларации на товары, но до 

помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления представителем организации было 

установлено, что в декларации на товары неверно указан номер 
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инвойса. Организация намерена обратиться в таможенный орган с 

заявлением о внесении изменений в декларацию на товары. Вправе 

ли таможенный орган отказать в приеме инвойса и в регистрации 

корректировки декларации на товары, если в инвойсе допущены 

грамматические ошибки? 

Ответ: Таможенный орган не вправе отказать в приеме 

инвойса и в регистрации корректировки декларации на товары, 

если в инвойсе допущены грамматические ошибки. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию после выпуска товаров допускается в 

случаях и порядке, которые определяются решением Комиссии 

Таможенного союза. 

Пунктом 8 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.12.2013 N 289 (далее - Порядок), при несоблюдении положений 

п. п. 3 - 6 Порядка должностное лицо в срок, не превышающий 

срока выпуска товаров, отказывает в регистрации корректировки 

декларации на товары (далее - КДТ) с указанием причин отказа. 

Согласно абз. 3 п. 6 Порядка к письменному обращению 

прилагаются документы, подтверждающие изменения и (или) 

дополнения, вносимые в сведения, заявленные в декларации на 

товары. 

В соответствии с п. 2 Порядка КДТ является неотъемлемой 

частью декларации на товары, в которую вносятся изменения и 

(или) дополнения. 

В соответствии с гл. 27 ТК ТС товары подлежат таможенному 

декларированию при помещении под таможенную процедуру либо 

в иных случаях, установленных в соответствии с ТК ТС. 

Таможенное декларирование - заявление декларантом 

таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 

товаров (пп. 27 п. 1 ст. 4 ТК ТС). При таможенном декларировании 

товаров в зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, 

перемещающих товары, применяется в том числе декларация на 

товары. 
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Таким образом, представление корректировки декларации на 

товары, являющейся неотъемлемой частью декларации на товары, 

при помещении товаров под таможенную процедуру, по мнению 

автора, является частью порядка декларирования товаров. 

Согласно ст. 176 ТК ТС таможенные органы не вправе 

отказать в принятии документов из-за наличия опечаток, 

технических или грамматических ошибок, которые не изменяют 

содержащиеся в документах данные, влияющие на принятие 

таможенным органом решения о выпуске товаров. 

Таким образом, таможенный орган не вправе отказать в 

приеме инвойса и в регистрации корректировки декларации на 

товары, если в инвойсе допущены грамматические ошибки. 

 
 

Практическое занятие №5 Содержание таможенной 

процедуры таможенный транзит 

1. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита 

2. Порядок таможенного оформления товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры таможенный 

транзит. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

таможенный транзит. 

3. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенный 

транзит. 

4. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 
5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенный транзит. 

6. Сроки таможенного транзита. Таможенные операции при 

завершении таможенной процедуры таможенный транзит. 
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Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация намерена поместить под 

таможенную процедуру экспорта для вывоза в Литовскую 

Республику мотоцикл с мощностью двигателя 160 л. с. стоимостью 

900 евро. Можно ли в качестве декларации на товары при 

помещении данного товара под таможенную процедуру экспорта 

использовать транспортные (перевозочные) документы с 

представлением заявления? 

Ответ: Ввиду того что мотоцикл с мощностью двигателя 160 

л. с. стоимостью 900 евро относится к категории подакцизных 

товаров, даже несмотря на то, что акциз при его экспорте за 

пределы таможенной территории Таможенного союза не взимается, 

использовать в качестве декларации на товары транспортные 

(перевозочные) документы с представлением заявления при 

помещении этого товара под таможенную процедуру экспорта не 

представляется возможным. 

Обоснование: В соответствии с п. 4 ст. 180 Таможенного 

кодекса Таможенного союза установлено, что в качестве 

таможенной декларации могут использоваться транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, 

содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров в 

соответствии с таможенной процедурой, в случаях и порядке, 

которые определяются ТК ТС или решением Комиссии 

Таможенного союза. 

Пунктом 6 Инструкции о порядке использования 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 

документов в качестве декларации на товары, утвержденной 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 (ред. 

от 21.01.2014), установлено, что в качестве декларации на товары 

могут использоваться транспортные (перевозочные), коммерческие 

и (или) иные документы с представлением заявления в отношении 

товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

общая таможенная стоимость декларируемых товаров не 

превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а в случаях, 

предусмотренных законодательством государств - членов 

Таможенного союза, - суммы, эквивалентной 1000 евро; 
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товары перемещаются одним и тем же лицом в счет 

исполнения обязательств по одному внешнеторговому договору 

(контракту), заключенному при совершении внешнеэкономической 

сделки, или по односторонней внешнеэкономической сделке, или 

без совершения какой-либо сделки; 

перевозка товаров осуществляется на одном транспортном 

средстве; 

товары одновременно предъявлены одному таможенному 

органу. 

Законодательством государств - членов Таможенного союза 

могут устанавливаться дополнительные требования при 

декларировании товаров, общая таможенная стоимость которых не 

превышает суммы, эквивалентной 1000 евро. 

Частью 4 ст. 204 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 

30.12.2012) в качестве декларации на товары могут использоваться 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные 

документы, содержащие сведения, необходимые для выпуска 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления или экспорта, при декларировании 

товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает 

суммы, эквивалентной 1000 евро, в порядке, определенном 

решением Комиссии Таможенного союза, за исключением: 

1) подакцизных товаров; 

2) товаров, подлежащих лицензированию и (или) 

квотированию; 

3) товаров, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации освобождаются от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, за исключением предоставления тарифных 

преференций, а также товаров, ввозимых в адреса дипломатических 

или приравненных к ним представительств иностранных 

государств или вывозимых в адреса представительств Российской 

Федерации за рубежом; 

4) валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 
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Согласно ст. 181 Налогового кодекса РФ подакцизными 

товарами в том числе признаются мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.). 

При этом в силу нормы ст. 183 НК РФ не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация 

подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

экспорта, за пределы территории Российской Федерации. 

Таким образом, ввиду того что мотоцикл с мощностью 

двигателя 160 л. с. стоимостью 900 евро относится к категории 

подакцизных товаров, даже несмотря на то, что акциз при его 

экспорте за пределы таможенной территории Таможенного союза 

не взимается, использовать в качестве декларации на товары 

транспортные (перевозочные) документы с представлением 

заявления при помещении этого товара под таможенную процедуру 

экспорта не представляется возможным. 

 

Практическое занятие №6 Содержание таможенной 

процедуры таможенный склад 

1. Содержание, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада. 

2. Порядок таможенного оформления товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита 

 

Контрольные вопросы 

1. Общие положения о таможенной процедуре свободный 

склад. 

2. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

4. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободный склад. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

пошлин и налогов помещении товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

6. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры свободный склад. 
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Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация поместила под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления трикотажные 

изделия с представлением декларации на товары на бумажном 

носителе. В настоящее время организация нашла в декларации 

ошибку и намерена представить в таможенный орган 

корректировку декларации на товары на бумажном носителе для ее 

устранения. В связи с допущением еще одной неточности, но уже в 

корректировке декларации на товары, можно ли организации в 

корректировке декларации на товары до ее представления в 

таможенный орган вычеркнуть неверные сведения, а сверху 

вручную надписать верные сведения, а совершенные изменения 

заверить в установленном порядке? 

Ответ: В корректировке декларации на товары не допускается 

вычеркивать неверные сведения, а сверху надписывать верные. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию после выпуска товаров допускается в 

случаях и порядке, которые определяются решением Комиссии 

Таможенного союза. 

Согласно п. 3 Инструкции по заполнению формы 

корректировки декларации на товары, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 

289, корректировка декларации на товары не должна содержать 

подчисток, помарок и исправлений. 

Таким образом, в корректировке декларации на товары не 

допускается вычеркивать неверные сведения, а сверху надписывать 

верные. 

 

Практическое занятие №7 Таможенные процедуры 

переработки товаров 

1. Общие положения таможенных процедурах о 

переработке товаров. 

2. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

3. Содержание таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории. 
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4. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

2. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

на таможенной территории. 

3. Содержание таможенной процедуры переработка вне 

таможенной территории. 

4. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

вне таможенной территории. 

5. Операции по переработке товаров вне таможенной 

территории. 

6. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

7. Условия и требования таможенной процедуры переработка 

для внутреннего потребления. 

8. Операции по переработке товаров для внутреннего 

потребления. 

9. Содержание таможенной процедуры переработка на 

таможенной территории. 

10. Условия и требования таможенной процедуры 

переработка на таможенной территории. 

11. Операции по переработке товаров на таможенной 

территории. 

12. Выдача разрешения на переработку на таможенной 

территории. 

13. Замена продуктов переработки эквивалентными 

товарами. 

14. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработка на таможенной территории. 

15. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку на 

таможенной территории. 



19 
 

16. Содержание таможенной процедуры переработка для 

внутреннего потребления. 

17. Условия и требования таможенной процедуры 

переработка для внутреннего потребления. 

18. Операции по переработке товаров для внутреннего 

потребления. 

19. Выдача разрешения на переработку для внутреннего 

потребления. 

20. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру переработка для внутреннего потребления. 

21. Отзыв и аннулирование разрешения на переработку вне 

таможенной территории. 

22. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой переработка для внутреннего потребления. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация намерена была поместить 

под таможенную процедуру уничтожения продукты питания с 

истекшим сроком годности, которые поставлены в ее адрес 

иностранным партнером. Разрешит ли таможенный орган 

поместить под таможенную процедуру уничтожения указанный 

товар без представления экспертного заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, подлежащих 

уничтожению, оформленного комиссией по рассмотрению 

возможности уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, 

для помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения или невозможности такого уничтожения, 

сформированную Росприроднадзором? 

Ответ: В случае непредставления организацией экспертного 

заключения о возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, оформленного 

комиссией по рассмотрению возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров, для помещения таких товаров под 

таможенную процедуру уничтожения или невозможности такого 

уничтожения, сформированной Росприроднадзором, таможенный 
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орган выдаст отказ в помещении товаров под таможенную 

процедуру уничтожения. 

Обоснование: В соответствии со ст. 309 Таможенного  

кодекса Таможенного союза порядок уничтожения товаров 

определяется законодательством государств - членов Таможенного 

союза. 

Согласно ч. 8 ст. 296 Федерального закона от 27.11.2010 N 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

(ред. от 12.03.2014) (далее - Закон N 311-ФЗ) таможенный орган 

вправе отказать в помещении товаров под таможенную процедуру 

уничтожения в том числе в случае непредставления в таможенный 

орган документов, предусмотренных ст. 296 Закона N 311-ФЗ. 

Согласно ч. 5 ст. 296 Закона N 311-ФЗ к заявлению на 

помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения 

декларантом прилагается заключение федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации, о возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров, за исключением случая, если товары 

безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы. Данный порядок определен Приказом 

Минприроды России от 09.09.2011 N 732 «Об утверждении 

Порядка выдачи и формы заключения о возможности уничтожения, 

способе и месте уничтожения товаров для помещения таких 

товаров под таможенную процедуру уничтожения» (ред. от 

19.03.2012). 

Согласно п. 9 Порядка выдачи заключения о возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров для 

помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения, утвержденного Приказом Минприроды России N 732 

(ред. от 19.03.2012), комиссией по рассмотрению возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, для 

помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения или невозможности такого уничтожения, 

сформированную Росприроднадзором, выдается экспертное 

заключение о возможности уничтожения, способе и месте 

уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, или 

невозможности такого уничтожения. 
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Таким образом, в случае непредставления организацией 

экспертного заключения о возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров, подлежащих уничтожению, 

оформленного комиссией по рассмотрению возможности 

уничтожения, способе и месте уничтожения товаров, для 

помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения или невозможности такого уничтожения, 

сформированной Росприроднадзором, таможенный орган выдаст 

отказ в помещении товаров под таможенную процедуру 

уничтожения. 

 

Практическое занятие №8 Временный ввоз и вывоз 

товаров 

1. Содержание таможенной процедуры временный ввоз 

(допуск). 

2. Содержание таможенной процедуры временный вывоз 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры временный ввоз 

(допуск). 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

временный ввоз (допуск). 

3. Установление, продление, приостановление срока 

временного ввоза. 

4. Передача временно ввезенных товаров иному лицу (с 

выдачей разрешения и без разрешения). Операции с временно 

ввезенными товарами. 

5. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временный ввоз (допуск). 

6. Полное и частичное освобождение от уплаты 

таможенных платежей при временном ввозе товаров. 

7. Декларирование товаров, в том числе коммерческих 

образцов, в соответствии с таможенной процедурой временный 

ввоз (допуск). 
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8. Применение Карнета АТА в качестве таможенного 

документа о временном ввозе товаров. 

9. Содержание таможенной процедуры временный вывоз. 

10. Условия и требования таможенной процедуры 

временный вывоз. 

11. Установление и продление срока временного вывоза. 

12. Операции с временно ввезенными товарами. 

13. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временный вывоз. 

14. Декларирование товаров, в том числе коммерческих 

образцов, в соответствии с таможенной процедурой временный 

вывоз. 

15. Применение Карнета АТА в качестве таможенного 

документа о временном вывозе товаров. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация поместила под таможенную 

процедуру временного ввоза подъемный кран с представлением 

декларации на товары на бумажном носителе. В настоящее время 

организация намерена представить в таможенный орган 

корректировку декларации на товары на бумажном носителе для 

продления срока временного ввоза. Сколько экземпляров 

корректировки декларации на товары должна представить 

организация? 

Ответ: Корректировку декларации на товары на бумажном 

носителе для продления срока временного ввоза организация 

должна представить в таможенный орган в трех экземплярах. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию после выпуска товаров допускается в 

случаях и порядке, которые определяются решением Комиссии 

Таможенного союза. 

Согласно п. 4 Инструкции по заполнению формы 

корректировки декларации на товары, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии    от   10.12.2013  
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N 289, количество заполняемых экземпляров КДТ и порядок их 

распределения соответствуют количеству экземпляров и порядку 

распределения ДТ, установленным Инструкцией о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденной Решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (далее - 

Инструкция). 

В соответствии с п. 13 Инструкции ДТ представляется в 

таможенный орган в трех экземплярах и распределяется 

следующим образом: 

первый экземпляр остается в таможенном органе, которому 

декларируются товары; 

второй и третий экземпляры возвращаются декларанту. 

Таким образом, корректировку декларации на товары на 

бумажном носителе для продления срока временного ввоза 

организация должна представить в таможенный орган в трех 

экземплярах. 

 

Практическое занятие №9 Реэкспортные и реимпортные 

операции 

1. Содержание таможенной процедуры реимпорт. 

2. Содержание таможенной процедуры реэкспорт. 

3. Содержание таможенной процедуры беспошлинная 

торговля 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры реимпорт. 

2. Условия и требования таможенной процедуры реимпорт. 
3. Статус товаров, помещенных под таможенную 

процедуру реимпорт. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, внутренних налогов, 

субсидий и иных сумм в отношении товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру реимпорта. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой реимпорт. 

6. Содержание таможенной процедуры реэкспорт. 
7. Условия и требования таможенной процедуры реэкспорт. 
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8. Таможенные и иные платежи при помещении товаров 

под таможенную процедуру реэкспорт. 

9. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой реэкспорт, в том числе товаров, ранее выпущенных в 

свободное обращение на таможенной территории Таможенного 

союза. 

10. Перемещение товаров по таможенной территории ТС, 

помещенных под таможенную процедуру реэкспорт. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация поместила под таможенную 

процедуру временного ввоза подъемный кран. В настоящее время 

организация обратилась в таможенный орган по месту нахождения 

подъемного крана с заявлением о внесении изменений в 

декларацию на товары для продления срока временного ввоза. 

Таможенный орган отказал во внесении подобных изменений в 

декларацию на товары, ввиду того что товары были помещены под 

таможенную процедуру временного ввоза одним таможенным 

органом, а заявление о внесении изменений в декларацию на 

товары было представлено в иной таможенный орган. Насколько 

законны действия таможенного органа? 

Ответ: Ввиду того что товары были помещены под 

таможенную процедуру временного ввоза одним таможенным 

органом, а заявление о внесении изменений в декларацию на 

товары для продления срока таможенной процедуры временного 

ввоза было представлено в иной таможенный орган, отказ 

таможенного органа во внесении изменений в декларацию на 

товары правомерен. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию допускается в случаях и порядке, которые 

определяются решением Комиссии Таможенного союза. 

Согласно п. 18 Порядка внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 

утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10.12.2013 N 289 (далее - Порядок), таможенный орган 

отказывает во внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 
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указанные в декларации на товары, в том числе если не выполнены 

требования, предусмотренные п. п. 11 - 15 Порядка. 

Пунктом 12 Порядка определено, что письменное обращение 

декларанта о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

заявленные в декларации на товары, и документы подаются в 

таможенный орган, в котором зарегистрирована декларация на 

товары. 

Ввиду того что товары были помещены под таможенную 

процедуру временного ввоза одним таможенным постом, а 

заявление о внесении изменений в декларацию на товары для 

продления срока таможенной процедуры временного ввоза было 

представлено в иной таможенный орган, отказ таможенного органа 

во внесении изменений в декларацию на товары правомерен. 

 

Практическое занятие №10 Таможенные процедуры 

уничтожения и отказа в пользу государства 

1. Содержание таможенной процедуры уничтожение. 

2. Содержание таможенной процедуры отказ в пользу 

государства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Содержание таможенной процедуры уничтожение. 

2. Условия и требования таможенной процедуры 

уничтожение. 

3. Операции по уничтожению товаров. Отходы 

уничтожения. 

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру уничтожение. 

5. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой уничтожение. 

6. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры уничтожение. 

7. Содержание таможенной процедуры отказ в пользу 

государства. 
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8. Условия и требования таможенной процедуры отказ в 

пользу государства. 

9. Разрешение на отказ от товара в пользу государства. 

10. Обращение в федеральную собственность товаров, 

выпуск которых произведен в соответствии с таможенной 

процедурой отказ в пользу государства. 

11. Декларирование товаров в соответствии с таможенной 

процедурой отказ в пользу государства. 

12. Ответственность за применение таможенной процедуры 

отказа в пользу государства. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация помещает под таможенную 

процедуру экспорта древесину хвойных пород в виде стружки, 

классифицируемой кодом 4401 21 000 0 ТН ВЭД ТС. Необходимо 

ли представлять в таможенный орган декларацию таможенной 

стоимости в электронном виде при помещении данного товара под 

таможенную процедуру экспорта? 

Ответ: При помещении древесины хвойных пород в виде 

стружки, классифицируемой кодом 4401 21 000 0 ТН ВЭД ТС, под 

таможенную процедуру экспорта в таможенный орган необходимо 

представить еще и декларацию таможенной стоимости в 

электронном виде. 

Обоснование: Согласно ч. 5 ст. 112 Федерального закона от 

27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (ред. от 05.05.2014) федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела, устанавливает формы и правила заполнения декларации 

таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию, при определении таможенной стоимости товаров в 

случаях, установленных таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

В соответствии с п. 7 Порядка декларирования таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, 

утвержденного Приказом ФТС России от 27.01.2011 N 152, при 

заполнении декларации таможенной стоимости формируется ее 

электронная копия, которая представляется в таможенный орган. 
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Порядок формирования электронной копии декларации 

таможенной стоимости разъяснен Письмом ФТС России от 

22.11.2007 N 09-103/44188 «О применении XML-формата». 

Таким образом, при помещении древесины хвойных пород в 

виде стружки, классифицируемой кодом 4401 21 000 0 ТН ВЭД ТС, 

под таможенную процедуру экспорта в таможенный орган 

необходимо представить еще и декларацию таможенной стоимости 

в электронном виде. 

 

Практическое занятие №11 Таможенные процедуры 

свободной таможенной зоны и таможенного склада 

1. Содержание таможенной процедуры свободная зона. 

2. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 
3. Общие положения о специальных таможенных 

процедурах 

 

Контрольные вопросы 

1. Общие положения о таможенной процедуре свободная 

таможенная зона. 

2. Содержание таможенной процедуры свободная таможенная 

зона. 

3. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 

4. Виды особых экономических зон в России. 
5. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

6. Содержание специальной таможенной процедуры. 
7. Условия и требования специальной таможенной 

процедуры. 

8. Декларирование товаров в соответствии со специальной 

таможенной процедурой. 

9. Таможенные операции при завершении специальной 

таможенной процедуры. 

10. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

пошлин и налогов помещении товаров под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны. 
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11. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры свободная таможенная зона. 

12. Общие положения о таможенной процедуре свободный 

склад. 

13. Содержание таможенной процедуры свободный склад. 
14. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

15. Декларирование товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру свободный склад. 

16. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

пошлин и налогов помещении товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. 

17. Таможенные операции при завершении таможенной 

процедуры свободный склад. 

 

Примеры решения задач 

Вопрос: Российская организация поместила под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления оборудование. 

При этом декларацию на товары подавала в таможенный  орган 

сама организация. В связи с тем что в декларации на товары были 

неверно заявлены условия поставки товара, организация намерена 

внести изменения в декларацию на товары. Корректировку 

декларации на товары будет представлять от имени организации 

таможенный представитель. Какой документ необходимо 

представить в таможенный орган, для того чтобы подтвердить 

компетенцию таможенного представителя на осуществление 

корректировки декларации на товары? 

Ответ: Для подтверждения компетенции таможенного 

представителя на осуществление корректировки декларации на 

товары в таможенный орган необходимо представить 

соответствующий договор между организацией и таможенным 

представителем. 

Обоснование: Согласно ст. 191 Таможенного кодекса 

Таможенного союза внесение изменений и дополнений в 

таможенную декларацию допускается в случаях и порядке, которые 

определяются решением Комиссии Таможенного союза. Согласно 

п. 4 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 
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указанные в декларации на товары, утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 

289, таможенные операции, связанные с внесением изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 

могут совершаться таможенным представителем при 

представлении документов, подтверждающих полномочия 

таможенного представителя на совершение соответствующих 

таможенных операций. 

Частью 3 ст. 60 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 

05.05.2014) определено, что в соответствии с п. 3 ст. 12 ТК ТС 

отношения таможенного представителя с декларантами и иными 

заинтересованными лицами строятся на основе договора. При 

оказании услуг по декларированию договор заключается 

непосредственно между декларантом и таможенным 

представителем. 

Таким образом, для подтверждения компетенции таможенного 

представителя на осуществление корректировки декларации на 

товары в таможенный орган необходимо представить 

соответствующий договор между организацией и таможенным 

представителем. 
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4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Афанасьева, Л. В. Экономическая безопасность [Текст] : 

учебное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 

«Экономическая безопасность», 38.05.02 «Таможенное дело», 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»] / Л. В. 

Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. 

- 209 с. 

2. Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических 

средств таможенного контроля [Текст] : учебное пособие / П. Н. 

Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 256 с. 

3. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭс 

[Текст] : учебное пособие / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2014. - 240 с. 

4.  Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. 

Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 568 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 (дата 

обращения: 11.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03072-2. – 

Текст : электронный. 

5. Тимченко, Т. Н. Таможенные процедуры : учебное пособие / Т. 

Н. Тимченко, Е. В. Филатова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2018. – 159 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648 (дата обращения: 

11.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4377-0090-7. – Текст : 

электронный. 

Дополнительнaя учебная литерaтурa 

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

содержащих объекты интеллектуальной собственности [Текст] : 

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

2014. - 160 с.  

5. Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме [Комплект] : 

учебное пособие / Ю. В. Малышенко. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 

с. 

6. Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль и классификация 

лесных товаров [Текст] : учебное пособие / С. В. Сенотрусова, Е. И. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
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Андреева; под общ. ред. С. В. Сенотрусовой; Всемирный фонд дикой 

природы (WWF России). - М.: [Б. и.], 2012. - 111, [1] c. 

7. Старикова, О. Г. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 с.: ил. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC не ниже 

класса Pentium I или Mac Intel/PC 32 Mb RAM ; свободное место на 

HDD 1 Mb ; Windows 95-7, Mac OS, Linux/Unix ; CD-ROM дисковод ; 

мышь ; Adobe Acrobat Reader 9-X. - Загл. с контейнера 

8. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : АБАК, 

2011. - 256 с. 
 

4.3 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

Таможенное дело 

Юрист 

Вестник Российской таможенной академии 

Финансы и кредит 

 

4.4 Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.economy.gov.ru/minec/main - 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. 

2. http://www.economy.gov.by/ - Министерство экономики 

Республики Беларусь. 

3. http://www.minplan.kz/ - Министерство экономического 

развития и торговли Республики Казахстан. 

4. http://www.tamognia.ru/ - Таможня.ру. Аналитический сайт. 
5. http://www.customsunion.ru/ - Таможенный союз. 

Независимое обозрение. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.economy.gov.by/
http://www.minplan.kz/
http://www.tamognia.ru/
http://www.customsunion.ru/

