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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

 «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

(практикум):» состоит в формировании у студентов базовых знаний о целях 

проведения экспертизы таможенных документов, способах проведения данной 

экспертизы и особенностях работы с её результатами. 

 

2 Задачи изучения  дисциплины 

- изучение основных нормативных и методических документов по вопросам 

определения признаков подделки документов; 

-изучение действий уполномоченных должностных лиц при проверке 

документов и сведений по определению признаков подделки документов; 

- ознакомление студентов с порядком применения технических средств при 

проверке документов на наличие их подделки; 

-изучение видов ответственности физических и юридических лиц за 

предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам; 

- формирование навыков в проведении криминалистического и технико-

криминалистического исследования таможенных документов. 

 

В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

знать: 
-понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной 

экспертизы документов при нарушении таможенных правил.  
-виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной 

экспертизы на фактическое наличие подделки; 
- методы подделки таможенных документов 
- основные нормативные и методические документы по вопросам 

определения признаков подделки документов при установлении  
фальсифицированного и контрафактного товаров; 

- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление 
недостоверных документов и сведений таможенным органам; 

–технико-криминалистическое исследование документов; 
уметь:  
- применять технические средства, при проверке документов на наличие их 

подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению 
фальсификации и контрафакта товаров  

- проверять правильность регистрации таможенных документов; 
-определять меру ответственности за частичный и полный материальный и 

интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих 
эту ответственность; 

- определить тип таможенного документа по специфическим таможенным 
классификаторам; 

- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах; 
- определить меру ответственности за частичный и полный материальный и 

интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих 



5 

эту ответственность; 
владеть: 
- навыками выявления фальсифицированных таможенных документов; 
- навыками работы с методическими рекомендациями по определению при-

знаков подделки документов; 
- навыками проверки таможенных документов на подлинность с 

применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 
кратного 

- навыками установления видов ответственности физических и 
юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений 
таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного 
товаров; 

- навыками проведения криминалистического и технико-
криминалистического исследования таможенных документов; 

- навыками контроля таможенной документации и составления экспертного 
заключения; 

- навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных 
документов  в таможенных целях. 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара (ПК - 14); 

-владение навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях (ПК – 15). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Практическое занятие – один из видов индивидуально-групповых 

учебных занятий. Совокупность практических занятий (работ) по конкретной 

учебной дисциплине – практикум – является основной частью учебного процесса, 

направленной на закрепление разделов практического курса учебной дисциплины 

и создание у студента навыков практической (экспериментальной) работы. 

1.2 Практикум  по дисциплине «Таможенная экспертиза при нарушении 

таможенных правил» включает в себя совокупность подобранных практических 

занятий, в ходе выполнения которых студент выполняет основные положения 

практического курса, проводит подготовительную работу по выполнению 

экспертизы таможенных документов, актуализирует виды проведения 

таможенных экспертиз, проводит экспертизу таможенных документов на 

установление нарушения таможенных правил предложенных преподавателем 

отдельным списком представленных в приложении А, анализирует их 

содержание, проверяет запись реквизитов, проверяет документы на наличие 

подделки, устанавливает вид подделки документа, в целом выполняет 

криминалистическое исследование документа по представленному образцу в 

приложении Б, устанавливает ответственность физических и юридических лиц за 

предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам, 

формирует экспертное заключение примерно беря за образец приложение В, 

составляет отчёт (титульный лист приведён в приложении Г, содержание отчета 

приложение Д ) и защищает его. 

1.3 Организационно-методической основой проведения практических 

занятий являются: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические указания по изучению учебной дисциплины, выполнению 

практических  работ и другие методические пособия; 

- графики самостоятельной учебной работы студентов по учебным 

дисциплинам; 

- учебный план специальности; 

- индивидуальные учебные планы; 

- схема анализа практикума по учебной дисциплине. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

2.1 Основными функциями практических работ, как составляющих учебно- 

воспитательного процесса являются: 

- формирование и развитие наблюдательности – вне зависимости от 

изучаемого курса; 

- ознакомление студентов с техническими средствами, необходимыми для 

проведения экспертизы таможенных документов, их настройками, порядком 

установления связи технических средств, используемых таможенными 

сотрудниками при поверке таможенных документов с вспомогательными 

модулями и управляющими компонентами; 
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- формирование и развитие быстроты понимания получаемой информации, 

как адекватной оценки возможных нарушений таможенного законодательства, с 

выбором правильности проведения таможенной экспертизы; 

- формирование и развитие навыков делопроизводства в таможенных 

органах; 

- формирование и развитие навыков коллективной работы с напарником, 

умения распределить обязанности, найти предрасположенность каждого члена 

группы к анализу определённого типа информации или конкретного вида работы; 

- практическое закрепление знаний по дисциплине. 

2.2 Практикум проводится в соответствии с графиком учебного процесса. В 

ходе проведения практических  занятий студенты получают у преподавателя 

документы и необходимую дополнительную информацию, самостоятельно 

проводят экспертизу согласно методическим рекомендациям и отчитываются в 

выполнении заданий. 

Практические работы по возможности должны завершать или сопровождать 

 изучение темы дисциплины. График проведения лабораторных работ доводится 

до сведения студентов на одном из первых занятии. 

2.3 Перед проведением каждого практического занятия преподаватель 

обязан провести подготовительную организационную работу: проверить наличие 

на кафедре учебно-методической литературы, необходимой для проведения 

данной работы, состояние технических средств обучения (компьютеров). 

2.4 Занятие должно начинаться с формулирования цели и постановки 

задачи, заканчиваться подведением промежуточных итогов и оценкой работы, 

выполненной студентами на занятии. 

2.5 Преподаватель, ведущий занятия в студенческой группе, обязан вести 

документ контроля индивидуальной посещаемости и работы студентов в 

аудитории, в которой он проставляет отметки каждому студенту: о выполнении 

собственно практической части работы и итоговому отчёту. 

2.6 На первом занятии преподаватель в обязательном порядке проводит 

инструктаж каждого студента по технике безопасности при проведении 

практических работ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.113 – 82 «Система 

стандартов безопасности труда. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности» и инструкциями по технике безопасности, 

действующими для компьютерной аудитории, в которой проводятся практические 

занятия. 

2.7 Практическое  занятие проводят преподаватели, за каждым из которых 

закрепляется соответствующая часть учебной группы студентов в соответствии с 

имеющимися рабочими местами в компьютерной аудитории. Преподаватели 

сообщают студентам календарный план-график выполнения практических работ, 

проведения контрольных мероприятий и консультаций. 

2.8 Преподаватели, проводящие практические занятия, должны 

обеспечивать студентов методическими указаниями к практикуму, в которых 

содержатся: 

- краткие теоретические сведения и постановка задачи (цель практической 

работы); 
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- описание технических средств, вспомогательных модулей; 

- порядок проведения практической  работы (содержание работы); 

- форма отчётности (оформление результатов работы); 

- контрольные вопросы; 

- список литературы или нормативно-правовых актов. 

2.9 В начале каждого практического занятия (или тематического раздела 

занятий) преподаватель проводит со студентами предварительное собеседование 

– коллоквиум, выясняя степень готовности их к выполнению практической работе 

и отвечая на поставленные студентами вопросы. При положительной оценке 

готовности к работе студенты допускаются к работе с получением задания, о чём 

преподаватель должен сделать соответствующую запись в журнале преподавателя 

(или журнале контроля индивидуальной посещаемости и работы студентов).  

2.10 Преподаватель контролирует ход выполнения практической работы и 

дисциплину исполнителей. При необходимости корректировки направления 

исследований, по ходу работы руководитель может насыщать имеющееся задание 

дополнительной информацией или изменять некоторые сведения, если это не 

приведёт к аннулированию или снижению качества уже достигнутого результата 

практической  работы. 

2.11 С учётом личностных особенностей студента или при возникновении 

такой необходимости, руководитель занятий может давать индивидуальное 

занятие конкретному студенту. 

2.12 Отчёт о практической работе должен выполняться каждым студентом 

индивидуально по форме, определяемой методическими указаниями к данной 

работе, и содержать следующее: 

- титульный лист (Приложение Г); 

- содержание (Приложение Д); 

- определения, обозначения и сокращения; 

- цель работы, задание, список использованных источников учебной 

литературы и нормативно-правовой информации; 

- перечень программных и технических средств, использованных при 

таможенной экспертизе; 

- исходные документы и сведения, параметры и иная информация, которые 

были предложены преподавателем, а также полученные из собственных 

источников, с указанием каждого источника; 

- распечатанный документ будь то декларация на товары (с дополнениями и 

добавочными листами в случае их наличия), будь то карнет АТА, изложение 

последовательности заполнения реквизитов документа, сведений, 

классификаторов, справочников при заполнении каждой графы документа , 

включая описание проведённого анализа возможных последствий неверного 

указания сведений в таможенном документе; 

- отражение наличия подделки документа; 

- включая обоснование выбранного метода подделки, применения вида 

экспертизы, обоснование криминалистического исследование документа, 

установление ответственности физических (юридических) лиц за предоставление 

недостоверных документов и сведений таможенным органам; 
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-формирование экспертного заключения; 

- выводы, содержащие собственную оценку изучаемого вопроса, 

перечисление трудностей, с которыми столкнулся студент; 

- подпись студента. 

2.13 Требования к форме Отчёта: 

Отчёт о практической  работе представляется на листах бумаги формата А4 

по ГОСТ 2.301 – 68. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля 2 см, левое – 

2,5 см, правое – 1,5 см. 

При распечатывании готовых бланков таможенных документов, 

формализованных документов параметры страницы и вложенных форм 

определяются разметкой, заданной программными средствами. 

Рукописный текст выполняется контрастными чернилами (на основе 

жидких, пастообразных красителей или пигментов), должен быть разборчивым, с 

соблюдением орфографических и синтаксических норм. Включение в текст 

отчёта не общепринятых сокращений слов и аббревиатур без пояснений не 

допускается. 

Основные разделы отчёта делятся на подразделы, пункты и нумеруются по 

ГОСТ 7.32 – 2001 (раздел 6). 

2.14 Отчёт о практической работе должен быть защищён студентом в 

индивидуальном порядке в ходе завершающейся практической работы 

индивидуального собеседования (коллоквиума), о чём делается соответствующая 

отметка в журнале преподавателя (или журнале контроля индивидуальной 

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

Все производимые процедуры, представленные в отчёте студента, 

результаты, анализ и выводы должны опираться исключительно на исходные 

данные и задания, предложенные преподавателем, а также на значения, взятые из 

учебной литературы, классификаторов и справочников. При несоответствии 

данных отчёта и исходных данных они вместе с лабораторной работой 

аннулируются, о чём производится соответствующая запись в журнале 

преподавателя (или журнале контроля индивидуальной посещаемости и работы 

студентов), а также на титульном листе Отчёта. 

2.15 Преподаватель, руководивший в студенческой группе ходом 

выполнения практических работ студентами, сообщает преподавателю, 

принимающему зачёт по изучаемому курсу, оценки практической работы каждого 

студента и возможности его допуска к сдаче зачёта и о не защитивших 

практические работы. Ликвидация задолженности проводится по согласованному 

с преподавателем графику. 
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2.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАКТИКУМУ 

«ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРАВИЛ» 

 

№  Наименование практического занятия Объ

ем, 

час 

1 Таможенные документы их значение при проведении 

таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил 

Вопросы для собеседования: 

1. Документы, возникающие в результате функционирования 

системы таможенных органов 

2. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе 

3. Сущность документа и его реквизиты 

4. Оригинал и копия документа 

5. Регистрация документа 

6. Экспертиза ценности документа 

7. Экспертиза электронных документов 

2 

2 Значение таможенной экспертизы при нарушении 

таможенных правил и порядок её проведения  

Вопросы для собеседования: 

1. Сущность таможенной экспертизы при нарушении 

таможенных правил.  

2. Порядок и сроки проведения таможенной экспертизы при 

нарушении таможенных правил.  

3. Права и обязанности таможенного эксперта. 

4.  Права декларанта при проведении таможенной экспертизы. 

5.  Заключение таможенного эксперта 

2 

3 Виды таможенной экспертизы 

Вопросы для собеседования: 

1. Первичная экспертиза 

2. Дополнительная экспертиза 

3. Повторная экспертиза 

4. Криминалистическая экспертиза 

5. Товароведческая экспертиза 

6. Материаловедческая экспертиза 

7. Технологическая экспертиза 

8. Идентификационная экспертиза 

9. Единоличная экспертиза 

10. Комиссионная экспертиза 

11. Комплексная экспертиза 

2 

4 Криминалистическое исследование документов 

Вопросы для собеседования: 

1.Криминалистическая классификация документов.  

2.Правила обращения с документами.  

2 
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3.Порядок осмотра документа.  

4.Протокол осмотра документа.  

5.Формальная проверка документа.  

6.Нормативная проверка документа.  

7.Полная подделка документа.  

8.Частичная подделка документа.  

9.Материальный подлог документа.  

10.Интеллектуальный подлог 

документа.  

11.Криминалистическое почерковедение. технико- 

криминалистическое исследование документов. 

5 Ответственность физических и юридических лиц за 

предоставление недостоверных документов и сведений 

таможенным органам 

Вопросы для собеседования: 

1. Статья 226.1 УК РФ 

2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 №923 Об 

утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов 

для целей статьи 226.1 УК РФ 

3. Статья 194 УК РФ 

4. Статья 189 УК РФ 

5. Статья 16.2 КоАП РФ 

2 

6 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих полномочия лица, подающего 

таможенную декларацию  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза паспорта физического лица 

2. Экспертиза устава и учредительного договора 

юридического лица 

3. Экспертиза приказа о назначении на должность 

4. Экспертиза доверенности физического лица на совершении 

действий от имени юридического лица 

5. Экспертиза свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица 

6. Экспертиза свидетельства о регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 

7. Экспертиза договора между декларантом и таможенным 

представителем 

8. Экспертиза квалификационного аттестата специалиста по 

таможенным операциям 

2 

7 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих совершение внешне- 

экономической сделки, и иных документов, подтверждающих 

право владения, пользования и (или) распоряжения товарамию 

Вопросы для собеседования: 

2 
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1. Экспертиза контракта (внешнеэкономического договора 

купли-продажи) 

2. Экспертиза спецификации к контракту 

3. Экспертиза документов, подтверждающих совершение 

односторонней внешнеэкономической сделки 

4. Экспертиза свидетельства о праве собственности 

5. Экспертиза документов, подтверждающих передачу прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

6. Экспертиза документов, подтверждающих введение в 

гражданский оборот на таможенной территории ЕАЭС товаров, 

обозначенных товарным знаком, с согласия правообладателя 

8 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

транспортных (перевозочных) документов  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза международной товарно-транспортной 

накладной 

2. Экспертиза коносамента 

3. Экспертиза транспортной накладной при перевозке товаров 

водным транспортом 

4. Экспертиза книжки МДП 

5. Экспертиза Карнета АТА 

6. Экспертиза авианакладной 

7. Экспертиза железнодорожной накладной 

8. Экспертиза багажной квитанции 

9. Экспертиза транспортных документов, используемых при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом или по 

линиям электропередач 

10. Экспертиза почтовой накладной 

11. Экспертиза общей накладной при экспресс-доставке 

12. Экспертиза индивидуальной накладной при экспресс-

доставке 

13. Экспертиза упаковочного листа 

2 

9 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений  

Вопросы для собеседования  

1. Экспертиза Лицензии на осуществление экспортно-

импортных операций с товарами, включенными в Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами членами ЕАЭС 

2. Экспертиза Разрешения на осуществление экспортно-

импортных операций с отдельными видами товаров, в отношении 

которых введено наблюдение, выданное уполномоченным 

государственным органом государств членов ЕАЭС 

3. Экспертиза Разъяснения (заключения) по вопросам выдачи 

2 



13 

лицензий, выданное уполномоченным государственным органом 

4. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на 

ввоз (вывоз) гражданского и служебного оружия, его основных 

частей и патронов к нему 

5. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного 

государственного органа, осуществляющего контроль в сфере 

оборота оружия, о неотнесении товаров к гражданскому и 

служебному оружию, его основным частям и патронам к нему 

6. Экспертиза Разрешения, выдаваемого административными 

органами СИТЕС стран-экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС 

(конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения) 

7. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на 

ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в 

т.ч. встроенных либо входящих в состав других товаров, 

выданное уполномоченным органом государств членом ЕАЭС 

8. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа 

в области связи о неотнесении товаров к радиоэлектронным 

средствам и высокочастотным устройствам 

9. Экспертиза Заключения уполномоченного органа о 

целесообразности ввоза образцов незарегистрированных 

химических средств защиты растений для проведения 

регистрационных и производственных испытаний… 

10. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного 

органа о неотнесении товаров к химическим средствам защиты 

растений, подпадающим под действие запретов и ограничений 

11. Экспертиза Заключения уполномоченного органа на 

ввоз (вывоз) ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ и являющихся 

стандартными образцами. (прекурсор - предшественник, 

вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию 

целевого вещества) 

12. Экспертиза Заключения (разрешения) 

уполномоченного орган на ввоз незарегистрированных 

лекарственных средств, а также на ввоз зарегистрированных 

(незарегистрированных) лекарственных средств, 

предназначенных для: оказания гуманитарной помощи; помощи 

при чрезвычайных ситуациях; медицинской помощи при 

проведении международных спортивных мероприятий; 

проведения государственной регистрации; индивидуального 

лечения редких и (или) особо тяжелых заболеваний; проведения 

клинических исследований и (или) испытаний. 

13. Экспертиза Регистрационного удостоверения, 

содержащего информацию о лекарственных средствах и 

фармацевтических субстанциях, внесенных в государственный 



14 

реестр лекарственных средств государств-членов КАЭС и 

выдаваемое уполномоченным органов в сфере обращения 

лекарственных средств 

14. Экспертиза Выписки из государственного реестра 

лекарственных средств, выдаваемой уполномоченным органом в 

сфере обращения лекарственных средств… 

15. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного 

органа …. о неотнесении товаров к лекарственным средств, 

подпадающим под действие запретов и ограничений 

16. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

государственного органа, уполномоченного в области 

обеспечения государственной (национальной) безопасности, на 

ввоз (вывоз) шифровальных (криптографических) средств, а 

также специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации 

17. Экспертиза Нотификации (уведомления) на ввоз 

(вывоз) шифровальных (криптографических) средств 

18. Экспертиза Заключения (решения) государственного 

органа …о неотнесении товаров к шифровальным 

(криптографическим) средствам, специальным техническим 

средствам, предназначенным для негласного получения 

информации… 

19. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

государственного органа…, осуществляющего контроль за 

вывозом культурных ценностей, документов национальных 

архивных фондов и оригиналов архивных документов, на вывоз 

таких товаров 

20. Экспертиза Заключения (решения) государственного 

органа…, осуществляющего контроль за вывозом культурных 

ценностей, о неотнесении товаров к культурным ценностям, 

документам национальных архивных фондов и оригиналов 

архивных документов, подпадающими под действие запретов и 

ограничений 

21. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

уполномоченного органа … о возможности осуществления 

вывоза коллекционных материалов по минералогии, 

палеонтологии, костей ископаемых животных 

22. Экспертиза Заключения (решения) государственного 

органа … о неотнесении товаров к коллекционным материалам 

по минералогии, палеонтологии, костям ископаемых животных, 

подпадающим под действие запретов и ограничений 

23. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

уполномоченного органа… о возможности временного вывоза 

дикий животных и дикорастущих растений 

24. Экспертиза Заключения (решения) государственного 
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органа… о неотнесении товаров к дикими животным и 

дикорастущим растениям, подпадающим под действие запретов и 

ограничений 

25. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

уполномоченного органа  на ввоз (вывоз) биологических 

материалов (образцов клеток, тканей, биологических жидкостей, 

секретов и продуктов жизнедеятельности человека, 

физиологических и патологических выделений, мазков, соскобов, 

смывов, микроорганизмов, биопсийсного материала), 

полученных при проведении клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения 

10 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих соблюдение ограничений в 

связи с применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер  

Вопросы для собеседования  

Экспертиза Заключения (разрешительный документ) 

уполномоченного государственного органа… на ввоз и (или) 

вывоз гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга с 

целью проведения неродственной трансплантации 

1. Экспертиза Разрешения на реэкспорт товаров 

2. Экспертиза Акта государственного контроля драгоценных 

металлов и драгоценных камней, выдаваемый уполномоченным 

государственным органом 

3. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии 

на ввоз (вывоз) товаров, подлежащих экспортному контролю, 

выданные уполномоченным государственным органов 

4. Экспертиза Разрешения на транзит товаров, подлежащих 

экспортному контролю 

5. Экспертиза Разрешения (подтверждения) на ввоз (вывоз) 

товаров, подлежащих экспортному контроля, выданное 

уполномоченным государственным органом 

6. Экспертиза Заключения (идентификационного), 

выдаваемого в соответствии с законодательством в области 

экспортного контроля государств членов ЕАЭС, о 

непринадлежности товаров к товарам, включенным в единые 

списки контролируемых товаров и технологий 

7. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии 

на ввоз (вывоз) продукции военного назначения, выданные 

уполномоченным государственным органом 

8. Экспертиза Разрешения на транзит продукции военного 

назначения, выданное уполномоченным государственным 

органом 

9. Экспертиза Заключения (идентификационного) 

уполномоченного государственного органа о непринадлежности 

2 
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товаров к продукции военного назначения 

10. Экспертиза Воинского пропуска 

11. Экспертиза Перечня продукции, ввозимой (вывозимой) в 

рамках Межправительственных Соглашений о производственной 

и научно-технической кооперации предприятий оборонных 

отраслей промышленности 

12. Экспертиза Документа об оценке соответствия, 

предусмотренного техническими регламентами ЕАЭС, либо 

сертификата соответствия или декларации о соответствии, на 

продукцию, включенную в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 

выдачей сертификатов … 

13. Экспертиза Свидетельства о безопасности конструкции 

транспортных средств 

14. Экспертиза Ветеринарного сертификата 

15. Экспертиза Разрешения на ввоз подконтрольных товаров, 

исходя из эпизоотического состояния стран-экспортеров, 

выданное должностным лицом уполномоченного органа 

16. Экспертиза Разрешения на вывоз подконтрольных товаров, 

выданное должностным лицом уполномоченного органа.. 

17. Экспертиза Разрешения на транзит подконтрольных 

товаров, исходя из эпизоотического состояния стран-экспортеров, 

выданное должностным лицом уполномоченного органа 

18. Экспертиза Санитарно-эпидемиологического заключения 

уполномоченного государственного орган 

19. Экспертиза Свидетельства о государственной регистрации, 

выданного уполномоченным органом …..в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

20. Экспертиза Фитосанитарного сертификата 

21. Экспертиза Разрешения на ввоз карантинных объектов 

(карантинных вредных организмов) в научно-исследовательских 

целях, выданное уполномоченным государственным органом… 

22. Экспертиза Сертификата Кимберлийского процесса  

23. Экспертиза Экспортного сертификата на 

сельскохозяйственную продукцию 

24. Экспертиза Лицензии на виды деятельности в отношении 

отдельных категорий товаров 

25. Экспертиза Документа (квитанции) на получение акцизных 

марок 

26. Экспертиза Документа, в соответствии с которым 

подакцизные товары, подлежащие маркировке акцизными 

марками, не маркируются 

27. Экспертиза Подтверждения о фиксации продукции в 

единой государственной автоматизированной информационной 

системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции 

28. Экспертиза Лицензии на ввоз мяса 

29. Экспертиза Документов, подтверждающих сведения о 

производителе товаров для целей контроля за применением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер 

 

11 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма 

А) 

2. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма 

СТ-1) 

3. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (общая 

форма) 

4. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма 

СТ-2) 

5. Экспертиза Декларации о происхождении товара 

6. Экспертиза Предварительного решения о стране 

происхождения товара 

2 

12 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, на основании которых был заявлен 

классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза Решения таможенного органа по 

классификации товара в несобранном или разобранном виде, в 

том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввозимого 

или вывозимого в течение установленного периода времени 

2. Экспертиза Предварительного решения по классификации 

товара 

3. Экспертиза Решения таможенного органа об изменении 

предварительного решения по классификации товара и (или) 

решения по классификации товара в несобранном или 

разобранном виде 

4. Экспертиза Подтверждения целевого назначения ввозимого 

товара, предназначенного для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и 

агрегатов, выданное уполномоченным органом 

5. Экспертиза документов уполномоченного органа 

исполнительной власти государства члена ЕАЭС, необходимые 

для подтверждения классификационного кода товара, в 

соответствии с примечаниями к ЕТН ВЭД ЕАЭС 

6. Экспертиза Уведомления о планируемых поставках 

(разрешения на декларирование) товара в несобранном или 

2 
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разобранном виде, поставка компонентов которого 

осуществляется различными товарными партиями в течение 

определенного периода времени, с указанием единого кода 

13 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение 

уплаты таможенных платежей  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможенных 

платежей 

2. Экспертиза договора поручительства 

3. Экспертиза Договора залога имущества 

4. Экспертиза Банковской гарантии 

 

2 

14 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих право на льготы по уплате 

таможенных платежей, на применение полного или 

частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, 

налогов 

Вопросы для собеседования: 

1. Перечень документов, относящихся к данной группе 

2. Сведения, заносимые в документы данной группы 

3. Особенности оформления, регистрации и заверения 

документов данной группы 

2 

15 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов  

Вопросы для собеседования: 

1. Перечень документов, относящихся к данной группе 

2. Сведения, заносимые в документы данной группы 

3. Особенности оформления, регистрации и заверения 

документов данной группы 

2 

16 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов, подтверждающих заявленную таможенную 

стоимость товаров и выбранный метод определения та-

моженной стоимости товаров  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза счет-фактуры (инвойс) 

2. Экспертиза декларации таможенной стоимости 

3. Экспертиза счет-фактуры на перевозку, погрузку, 

разгрузку или перегрузку товаров 

4. Экспертиза банковских документов по оплате 

транспортных расходов, отражающих стоимость 

перевозки, погрузки, разгрузки. 

2 
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5. Экспертиза договора по перевозке, погрузке, разгрузке 

6. Экспертиза счета-фактуры за оказание посреднических 

услуг 

7. Экспертиза банковских платежных документов за 

оказание посреднических услуг 

8. Экспертиза договора об оказании посреднических услуг 

9. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о 

платежах за использование объектов интеллектуальной 

собственности 

10. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о 

стоимости упаковочных материалов 

11. Экспертиза договора о стоимости тары, упаковки 

12. Экспертиза бухгалтерских документов производителя 

оцениваемых товаров, содержащих сведения о расходах 

по изготовлению или приобретению материалов, о 

расходах на производство, а также на иные операции, 

связанные с производством товаров, коммерческие счета 

производителя оцениваемых товаров 

13. Экспертиза счета-фактуры на стоимость 

проектирования, разработки, инженерной 

конструкторской работы, дизайна, художественного 

оформления, чертежей и эскизов 

14. Экспертиза счета-фактуры по оказанию страховых услуг 

15. Экспертиза страхового полиса 

16. Экспертиза договора страхования 

17 

Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, 

подтверждающих соблюдение требований в области 

валютного контроля  

Вопросы для собеседования: 

1. Паспорт сделки по внешнеторговом договору и его 

реквизиты 

2. Правила заполнения паспорта сделки 

3. Регистрация паспорта сделки по внешнеторговому 

договору 

4. Источники сведений для заполнения паспорта сделки по 

внешнеторговому договору 

5. Особенности оформления паспорта сделки по 

внешнеторговому договору 

6. Как заверяется паспорт сделки по внешнеторговому 

договору 

7. Документы стран-участниц ЕАЭС, подтверждающих 

соблюдение требований в области валютного контроля 

2 
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18 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил 

документов о регистрации и национальной принадлежности 

транспортного средства международной перевозки  

Вопросы для собеседования: 

1. Экспертиза Свидетельства о регистрации транспортного 

средства 

2. Экспертиза Паспорта транспортного средства 

2 

Итого 36 
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Приложение А 

Темы для подготовки отчета по практическим работам по дисциплине  

«Таможенная экспертиза при  нарушении таможенных правил» 

 

1. Экспертиза паспорта физического лица 

2. Экспертиза устава и учредительного договора юридического лица 

3. Экспертиза приказа о назначении на должность 

4. Экспертиза доверенности физического лица на совершении действий от 

имени юридического лица 

5. Экспертиза свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица 

6. Экспертиза свидетельства о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

7. Экспертиза договора между декларантом и таможенным представителем 

8. Экспертиза квалификационного аттестата специалиста по таможенным 

операциям 

9. Экспертиза контракта (внешнеэкономического договора купли-продажи) 

10. Экспертиза спецификации к контракту 

11. Экспертиза документов, подтверждающих совершение односторонней 

внешнеэкономической сделки 

12. Экспертиза свидетельства о праве собственности 

13. Экспертиза документов, подтверждающих передачу прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

14. Экспертиза документов, подтверждающих введение в гражданский оборот 

на таможенной территории ЕАЭС товаров, обозначенных товарным знаком, с 

согласия правообладателя 

15. Экспертиза международной товарно-транспортной накладной 

16. Экспертиза коносамента 

17. Экспертиза транспортной накладной при перевозке товаров водным 

транспортом 

18. Экспертиза книжки МДП 

19. Экспертиза Карнета АТА 

20. Экспертиза авианакладной 

21. Экспертиза железнодорожной накладной 

22. Экспертиза багажной квитанции 

23. Экспертиза транспортных документов, используемых при перемещении 

товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередач 

24. Экспертиза почтовой накладной 

25. Экспертиза общей накладной при экспресс-доставке 

26. Экспертиза индивидуальной накладной при экспресс-доставке 

27. Экспертиза упаковочного листа 

28. Экспертиза Лицензии на осуществление экспортно-импортных операций с 

товарами, включенными в Единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами членами ЕАЭС 

29. Экспертиза Разрешения на осуществление экспортно-импортных операций 
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с отдельными видами товаров, в отношении которых введено наблюдение, 

выданное уполномоченным государственным органом государств членов ЕАЭС 

30. Экспертиза Разъяснения (заключения) по вопросам выдачи лицензий, 

выданное уполномоченным государственным органом 

31. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на ввоз (вывоз) 

гражданского и служебного оружия, его основных частей и патронов к нему 

32. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного государственного 

органа, осуществляющего контроль в сфере оборота оружия, о неотнесении 

товаров к гражданскому и служебному оружию, его основным частям и патронам 

к нему 

33. Экспертиза Разрешения, выдаваемого административными органами 

СИТЕС стран-экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС (конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения) 

34. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) на ввоз 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в т.ч. встроенных либо 

входящих в состав других товаров, выданное уполномоченным органом 

государств членом ЕАЭС 

35. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа в области связи 

о неотнесении товаров к радиоэлектронным средствам и высокочастотным 

устройствам 

36. Экспертиза Заключения уполномоченного органа о целесообразности ввоза 

образцов незарегистрированных химических средств защиты растений для 

проведения регистрационных и производственных испытаний… 

37. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа о неотнесении 

товаров к химическим средствам защиты растений, подпадающим под действие 

запретов и ограничений 

38. Экспертиза Заключения уполномоченного органа на ввоз (вывоз) ядовитых 

веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных 

веществ и являющихся стандартными образцами. (прекурсор - предшественник, 

вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого 

вещества) 

39. Экспертиза Заключения (разрешения) уполномоченного органа… на ввоз 

незарегистрированных лекарственных средств, а также на ввоз 

зарегистрированных (незарегистрированных) лекарственных средств, 

предназначенных для: 

оказания гуманитарной помощи; 

помощи при чрезвычайных ситуациях; 

медицинской помощи при проведении международных спортивных мероприятий; 

проведения государственной регистрации; 

индивидуального лечения редких и (или) особо тяжелых заболеваний; 

проведения клинических исследований и (или) испытаний. 

40. Экспертиза Регистрационного удостоверения, содержащего информацию о 

лекарственных средствах и фармацевтических субстанциях, внесенных в 

государственный реестр лекарственных средств государств-членов КАЭС и 
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выдаваемое уполномоченным органов в сфере обращения лекарственных средств 

41. Экспертиза Выписки из государственного реестра лекарственных средств, 

выдаваемой уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных 

средств… 

42. Экспертиза Заключения (решения) уполномоченного органа …. о 

неотнесении товаров к лекарственным средств, подпадающим под действие 

запретов и ограничений 

43. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) государственного 

органа, уполномоченного в области обеспечения государственной (национальной) 

безопасности, на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографических) средств, а 

также специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации 

44. Экспертиза Нотификации (уведомления) на ввоз (вывоз) шифровальных 

(криптографических) средств 

45. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа …о 

неотнесении товаров к шифровальным (криптографическим) средствам, 

специальным техническим средствам, предназначенным для негласного 

получения информации… 

46. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) государственного 

органа…, осуществляющего контроль за вывозом культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов, 

на вывоз таких товаров 

47. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа…, 

осуществляющего контроль за вывозом культурных ценностей, о неотнесении 

товаров к культурным ценностям, документам национальных архивных фондов и 

оригиналов архивных документов, подпадающими под действие запретов и 

ограничений 

48. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного 

органа … о возможности осуществления вывоза коллекционных материалов по 

минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных 

49. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа … о 

неотнесении товаров к коллекционным материалам по минералогии, 

палеонтологии, костям ископаемых животных, подпадающим под действие 

запретов и ограничений 

50. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного 

органа… о возможности временного вывоза дикий животных и дикорастущих 

растений 

51. Экспертиза Заключения (решения) государственного органа… о 

неотнесении товаров к дикими животным и дикорастущим растениям, 

подпадающим под действие запретов и ограничений 

52. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного 

органа .. на ввоз (вывоз) биологических материалов (образцов клеток, тканей, 

биологических жидкостей, секретов и продуктов жизнедеятельности человека, 

физиологических и патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, 

микроорганизмов, биопсийсного материала), полученных при проведении 
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клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения 

53. Экспертиза Заключения (разрешительный документ) уполномоченного 

государственного органа… на ввоз и (или) вывоз гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации 

54. Экспертиза Разрешения на реэкспорт товаров 

55. Экспертиза Акта государственного контроля драгоценных металлов и 

драгоценных камней, выдаваемый уполномоченным государственным органом 

56. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) 

товаров, подлежащих экспортному контролю, выданные уполномоченным 

государственным органов 

57. Экспертиза Разрешения на транзит товаров, подлежащих экспортному 

контролю 

58. Экспертиза Разрешения (подтверждения) на ввоз (вывоз) товаров, 

подлежащих экспортному контроля, выданное уполномоченным 

государственным органом 

59. Экспертиза Заключения (идентификационного), выдаваемого в 

соответствии с законодательством в области экспортного контроля государств 

членов ЕАЭС, о непринадлежности товаров к товарам, включенным в единые 

списки контролируемых товаров и технологий 

60. Экспертиза Лицензии, перечень (приложение) к лицензии на ввоз (вывоз) 

продукции военного назначения, выданные уполномоченным государственным 

органом 

61. Экспертиза Разрешения на транзит продукции военного назначения, 

выданное уполномоченным государственным органом 

62. Экспертиза Заключения (идентификационного) уполномоченного 

государственного органа о непринадлежности товаров к продукции военного 

назначения 

63. Экспертиза Воинского пропуска 

64. Экспертиза Перечня продукции, ввозимой (вывозимой) в рамках 

Межправительственных Соглашений о производственной и научно-технической 

кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности 

65. Экспертиза Документа об оценке соответствия, предусмотренного 

техническими регламентами ЕАЭС, либо сертификата соответствия или 

декларации о соответствии, на продукцию, включенную в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов … 

66. Экспертиза Свидетельства о безопасности конструкции транспортных 

средств 

67. Экспертиза Ветеринарного сертификата 

68. Экспертиза Разрешения на ввоз подконтрольных товаров, исходя из 

эпизоотического состояния стран-экспортеров, выданное должностным лицом 

уполномоченного органа 

69. Экспертиза Разрешения на вывоз подконтрольных товаров, выданное 

должностным лицом уполномоченного органа.. 
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70. Экспертиза Разрешения на транзит подконтрольных товаров, исходя из 

эпизоотического состояния стран-экспортеров, выданное должностным лицом 

уполномоченного органа 

71. Экспертиза Санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного 

государственного орган 

72. Экспертиза Свидетельства о государственной регистрации, выданного 

уполномоченным органом …..в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

73. Экспертиза Фитосанитарного сертификата 

74. Экспертиза Разрешения на ввоз карантинных объектов (карантинных 

вредных организмов) в научно-исследовательских целях, выданное 

уполномоченным государственным органом… 

75. Экспертиза Сертификата Кимберлийского процесса  

76. Экспертиза Экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию 

77. Экспертиза Лицензии на виды деятельности в отношении отдельных 

категорий товаров 

78. Экспертиза Документа (квитанции) на получение акцизных марок 

79. Экспертиза Документа, в соответствии с которым подакцизные товары, 

подлежащие маркировке акцизными марками, не маркируются 

80. Экспертиза Подтверждения о фиксации продукции в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

81. Экспертиза Лицензии на ввоз мяса 

82. Экспертиза Документов, подтверждающих сведения о производителе 

товаров для целей контроля за применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер 

83. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма А) 

84. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма СТ-1) 

85. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (общая форма) 

86. Экспертиза Сертификата о происхождении товара (форма СТ-2) 

87. Экспертиза Декларации о происхождении товара 

88. Экспертиза Предварительного решения о стране происхождения товара 

89. Экспертиза Решения таможенного органа по классификации товара в 

несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввозимого или вывозимого в течение установленного 

периода времени 

90. Экспертиза Предварительного решения по классификации товара 

91. Экспертиза Решения таможенного органа об изменении предварительного 

решения по классификации товара и (или) решения по классификации товара в 

несобранном или разобранном виде 

92. Экспертиза Подтверждения целевого назначения ввозимого товара, 

предназначенного для промышленной сборки моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов, выданное уполномоченным 

органом 
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93. Экспертиза документов уполномоченного органа исполнительной власти 

государства члена ЕАЭС, необходимые для подтверждения классификационного 

кода товара, в соответствии с примечаниями к ЕТН ВЭД ЕАЭС 

94. Экспертиза Уведомления о планируемых поставках (разрешения на 

декларирование) товара в несобранном или разобранном виде, поставка 

компонентов которого осуществляется различными товарными партиями в 

течение определенного периода времени, с указанием единого кода 

95. Экспертиза документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

96. Экспертиза договора поручительства 

97. Экспертиза Договора залога имущества 

98. Экспертиза Банковской гарантии 

99. Экспертиза Решения таможенного органа о предоставлении отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин 

100. Экспертиза Решения об изменении срока уплаты налогов, взимаемых при 

ввозе товаров 

101. Экспертиза счет-фактуры (инвойс) 

102. Экспертиза декларации таможенной стоимости 

103. Экспертиза счет-фактуры на перевозку, погрузку, разгрузку или перегрузку 

товаров 

104. Экспертиза банковских документов по оплате транспортных расходов, 

отражающих стоимость перевозки, погрузки, разгрузки. 

105. Экспертиза договора по перевозке, погрузке, разгрузке 

106. Экспертиза счета-фактуры за оказание посреднических услуг 

107. Экспертиза банковских платежных документов за оказание посреднических 

услуг 

108. Экспертиза договора об оказании посреднических услуг 

109. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о платежах за 

использование объектов интеллектуальной собственности 

110. Экспертиза счета-фактуры, содержащего сведения о стоимости 

упаковочных материалов 

111. Экспертиза договора о стоимости тары, упаковки 

112. Экспертиза бухгалтерских документов производителя оцениваемых 

товаров, содержащих сведения о расходах по изготовлению или приобретению 

материалов, о расходах на производство, а также на иные операции, связанные с 

производством товаров, коммерческие счета производителя оцениваемых товаров 

113. Экспертиза счета-фактуры на стоимость проектирования, разработки, 

инженерной конструкторской работы, дизайна, художественного оформления, 

чертежей и эскизов 

114. Экспертиза счета-фактуры по оказанию страховых услуг 

115. Экспертиза страхового полиса 

116. Экспертиза договора страхования 

117. Экспертиза паспорта сделки по внешнеторговому договору 

118. Экспертиза Свидетельства о регистрации транспортного средства 

119. Экспертиза Паспорта транспортного средства 
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Приложение Б 

Образец Паспорта транспортного средства (ПТС) с указанием реквизитов 
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Продолжение  приложения Б 

Образец Паспорта транспортного средства (ПТС) с указанием реквизитов 
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Продолжение приложения Б 

Свидетельство о регистрации транспортного средства с указанием реквизитов 
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Приложение В 

Экспертное заключение 
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Продолжение приложения В 
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Приложение Г 

Образец титульного листа отчета 
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Приложение Д 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………….. 

2.ЦЕЛЬ РАБОТЫ, ЗАДАНИЕ…………………………………………………………. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА…………………………………………………….. 

3.1Перечень технических и программных средств, их описание и функциональные 

возможности……………………………………………………………………………... 

4 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ……………………………..  

4.1Транспортные документы (наименование, реквизиты, информация, 

использованная при заполнении соответствующих граф ПТС) 

4.2Коммерческие документы (наименование, реквизиты, информация, 

использованная при заполнении соответствующих граф счет-фактуры)……..…….. 

4.3Таможенные документы и иные сведения, использованные при заполнении 

соответствующих граф ПТС……………………………………………………..……... 

4.4Последовательность проведения криминалистического исследования на 

наличие подделки документа ПТС, счет-фактуры…………………………………… 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) 

ЛИЦ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

СВЕДЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ,  

6.ЭКСПЕРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (СПРАВКА ЭКСПЕРТА)…………………………. 

7 ВЫВОДЫ …………………………….. ………………………………....…………… 

 


