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Вопросы организации и управления процессом перемещения, в 

том числе процессами таможенного контроля и совершения 

таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования физическими лица, являются важной составляющей 
деятельности таможенных органов.  

В таможенном законодательстве значительное место отведено 

регулированию порядка перемещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможенную границу и совершению 

таможенных операций с этими товарами.  
Постоянное увеличение пассажиропотока через таможенную 

границу обусловливает необходимость уменьшения времени на 

проведение таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

Уменьшение времени на проведение таможенных операций может 

неблагоприятно сказаться на эффективности проведения 

таможенного контроля.  
В этой связи актуализирована проблема развития эффективной 

системы таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу физическими лицами, с одновременным 

упрощением таможенных процедур и сокращением времени на 

выполнение таможенных операций. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
иметь системное представление о принципах организации 

работы таможенных органов по проведению таможенных операций  

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 

физическими лицами;  
знать:  

нормативные правовые документы, регламентирующие 
порядок перемещения физическими лицами товаров, транспортных 

средств, российской и иностранной валюты;  
особенности осуществления таможенных операций и 

таможенного контроля товаров, транспортных средств и валюты, 

перемещаемых различными категориями физических лиц; 
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порядок осуществления таможенного контроля и проведения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
физическими лицами для личного пользования;  

порядок осуществления таможенного контроля и проведения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях, уметь применять эти 

знания на практике; 
уметь:  
использовать в практической деятельности нормативные 

правовые документы, регламентирующие порядок перемещения 

физическими лицами товаров, транспортных средств, российской и 

иностранной валюты;  
самостоятельно изучать вновь принятые нормативные правовые 

документы, касающиеся перемещения физическими лицами товаров 
и транспортных средств для личного пользования;  

контролировать и самостоятельно оформлять документы, 

необходимые при перемещении физическими лицами товаров, 
транспортных средств, российской и иностранной валюты; 

владеть:  
специальной таможенной терминологией;  
навыками проведения таможенных операций и осуществления 

таможенного контроля товаров и транспортных средств для личного 
пользования;  

навыками расчета и контроля таможенных платежей, 
подлежащих уплате при перемещении товаров и транспортных 

средств физическими лицами. 
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ТЕМА 1  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ. ФОРМЫ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Цель занятия: изучить формы таможенного контроля, в том 

числе применяемые в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых физическими лицами 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1. Таможенный контроль в системе норм таможенного 

законодательства  
2. Сравнительно-правовой анализ и практическая значимость 

различных форм таможенного контроля  
3. Личный таможенный досмотр – как исключительная форма 

таможенного контроля 

 

Темы докладов:  
1 Раскройте форму таможенного контроля «Проверка 

документов и сведений» и приведите примеры практического 

применения?  
2 Раскройте форму таможенного контроля «Устный опрос» и 

приведите примеры практического применения?  
3 Раскройте форму таможенного контроля «Получение 

объяснений» и приведите примеры практического применения?  
4 Раскройте форму таможенного контроля «Таможенный 

осмотр» и приведите примеры практического применения?  
5 Раскройте форму таможенного контроля «Таможенный 

досмотр» и приведите примеры практического применения?  
6 Раскройте форму таможенного контроля «Таможенное 

наблюдение» и приведите примеры практического применения?  
7 Раскройте форму таможенного контроля «Личный 

таможенный досмотр» и приведите примеры практического 
применения?  

8 Раскройте форму таможенного контроля «Проверка 
маркировки товаров специальными марками, наличия на них 
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идентификационных знаков» и приведите примеры практического 
применения?  

9 Раскройте форму таможенного контроля «Таможенный 

осмотр помещений и территорий» и приведите примеры 
практического применения?  

10 Раскройте форму таможенного контроля «Учет товаров, 

находящихся под таможенным контролем» и приведите примеры 
практического применения?  

11 Раскройте форму таможенного контроля «Проверка 

системы учета и отчетности» и приведите примеры практического 
применения?  

12 Раскройте форму таможенного контроля «Таможенная 
проверка» и приведите примеры практического применения?  

13 Перечислите формы таможенного контроля, применяемые  
в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Союза физическими лицами? 

 

Задания:  
1 Организацией в соответствии с условиями таможенной 

процедуры таможенного транзита доставлен товар к месту 

расположения таможенного поста. Временное хранение товара 

будет осуществляться на складе временного хранения, владельцем 

которого не является организация, ввезшая товар, и который 

находится не в месте расположения таможенного поста. Какие 

формы таможенного контроля может выбрать таможенный орган с 

целью осуществления контроля за перемещением организацией 

товара из места расположения таможенного поста до места его 

временного хранения?  
2 В поезде при пересечении таможенной границы 

таможенного союза должностное лицо таможенного органа 
потребовало у пассажира назвать озвучить сумму перемещаемых   
денежных средств и предъявить их должностному лицу 
таможенного органа. Имеет ли он на это право?  

3 В отношении организации завершена камеральная 

таможенная проверка. Через 6 месяцев в отношении данной 

организации таможенные органы начали проведение выездной 
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таможенной проверки. Правомерно ли данное действие со стороны 
таможенных органов?  

4 В ходе таможенного декларирования товаров в 
электронной форме должностное лицо таможенного органа при  
проверке сведений, заявленных импортером, запросил предоставить 

документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 
декларацию на товары в электронной форме. Правомерны ли 

действия должностного лица таможенного органа?  
5 При таможенном декларировании таможенным органом 

был принят заявленный декларантом в декларации на товары код 

товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза. Товар выпущен в свободное 

обращение. Может ли таможенный орган после выпуска товара 

принять решение об изменении кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС без 

проведения проверки? 
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ТЕМА 2  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

 

Цель занятия: изучить основные положения о перемещении 

товаров физическими лицами через таможенную границу Союза. 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Правовые основы перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования 

2 Понятие товаров для личного пользования.  
3 Способы перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования.  
4 Критерии отнесения товаров, перемещаемых через 

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

для личного пользования  
6 Товары, не относящиеся к товарам для личного 

пользования.  
7 Товары для личного пользования, запрещенные к ввозу на 

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

таможенную территорию Союза и (или) вывозу с этой территории.  
9 Перемещение товаров для личного пользования с 

использованием системы двойного коридора.  
10 Совершение таможенных операций в отношении товаров 

для личного пользования.  
11 Декларирование товаров для личного пользования. 

 

Задания:  
1 При таможенном контроле товаров для личного 

пользования (общим весом 40 кг и общей таможенной стоимостью 

7000 евро), ввезенных воздушным транспортом физлицом, 

таможенный орган предложил уплатить таможенные платежи в 

связи с превышением установленной нормы беспошлинного ввоза 

товаров (по стоимости товара). Правомерны ли действия 

таможенного органа? 
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2 Ниже перечислены товары, перемещаемые физическими 

лицами через таможенную границу таможенного союза (ввозимые  
и вывозитые). Классифицируйте их по следующим 

группам:  товары для личного пользования;  

 товары, не относящиеся к товарам для личного 

пользования;  

 товары для личного пользования, запрещенные к ввозу на 

таможенную территорию Союза и (или) вывозу с этой территории;  

 товары для личного пользования, ограниченные к ввозу на 

таможенную территорию Союза и (или) вывозу с этой территории.  
Укажите какие товары подлежат обязательному 

декларированию в письменной форме, какие товары освобождены 

от уплаты таможенных платежей (или перемещаются с уплатой 

таможенных пошлин), указать (по возможности) код товара в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности ТС. Представить результаты в табличной форме.  

Товары: вино в количестве 4,5 л, швейная машинка бытовая 

электромеханическая (вес 6 кг, стоимость 5 тыс. руб.), 

микроволновая печь (вес 10 кг, стоимость 4,5 тыс. руб.), электронно-

лучевой осциллограф, золотая цепочка (вес 5,5 г, стоимость 13,7 

тыс. руб.), необработанный гранат (количество 1 шт.), бусы из 

жемчуга (количество 1 шт., стоимость 5 тыс. руб.), 

фтортетрабромпропан, блок сигарет (количество 200 шт., стоимость 

500 руб.), ноутбук, мобильный телефон.  
Примечание: физическому лицу более 18 лет (не является 

дипломатическим работником или иностранным гражданином.  
2. Указать, в каких случаях физическое лицо может 

воспользоваться зеленым коридором, провозя:  
- транспортное средство (зарегистрировано в РФ), багаж: 

вино в количестве 3 л., гладильный пресс бытовой, канистра с 
бензином;  

- сопровождаемый багаж: одежда и обувь, мобильный 

телефон, планшетный ПК, наличные денежные средства – 5 000 
английских фунтов стерлингов;  

-  сопровождаемый багаж общей стоимостью 9 000 евро. 
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ТЕМА 3  
ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Цель занятия: изучить порядок декларирования товаров, 

перемещаемых через таможенную границу физическими лицами 
для личного пользования 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Таможенное декларирование товаров для личного 

пользования  
2 Нахождение под таможенным контролем товаров для 

личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, 
при ввозе на таможенную территорию Союза  

3 Нахождение под таможенным контролем товаров для 

личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, 
при вывозе на таможенную территорию Союза  

4 Пассажирская таможенная декларация. Форма пассажирской 

таможенной декларации. Порядок заполнения, подачи и 

регистрации  
5 Перечень товаров, подлежащих обязательному 

декларированию в письменной форме  
6 Перечень документов, предоставляемых таможенному 

органу для подтверждения заявленных сведений в пассажирской 

декларации  
7 Таможенная стоимость товаров для личного пользования  
8 Помещение товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита.  
9 Выпуск товаров для личного пользования.  
10 Ограничения по использованию товаров для личного 

пользования после их выпуска. 

 

Задания:  
1 Декларирование товаров для личного пользования 

производится по пассажирской таможенной декларации. 
Допускается ли таможенным законодательством Союза 
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союза внесение физическим лицом изменений в сведения, 
указанные в пассажирской декларации после ее регистрации?  

2 Необходимо ли проходить через "красный" коридор и 

платить таможенную пошлину, если в сопровождающем грузе 
пассажиром ввозится 3,1 л алкогольных напитков? Если да, то 

нужно заплатить за 1 л или за 100 мл?  
3 Физическое лицо приобрело 3D-принтер, предназначенный 

для изготовления объемных моделей из пластика (товарная позиция 

ТН ВЭД ТС 8477). Принтер приобретен для личного пользования. 

Можно ли осуществить таможенное декларирование ввозимого 

физическим лицом указанного 3D-принтера с помощью 
пассажирской таможенной декларации?  

4 При отсутствии документов, подтверждающих стоимость 

товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком, 

должностное лицо таможенного органа отказалось принимать от 

физического лица пассажирскую таможенную декларацию. 

Правомерны ли его действия?  
5 Проводится ли идентификация товаров при перемещении 

физическими лицами товаров для личного пользования через 
таможенную границу Таможенного союза?  

6 Физическое лицо подало пассажирскую таможенную 

декларацию в отношении доставленных в его адрес перевозчиком из 

Италии товаров для личного пользования, а именно трех бутылок 

вина объемом по 0,75 литра. Таможенный орган отказал в выпуске 

товаров на том основании, что алкогольные напитки, ввозимые в 

адрес физических лиц в качестве товаров, доставляемых 

перевозчиком, запрещены к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, так как в отношении таких товаров 

таможенным законодательством не установлены ни ставки 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, ни основания 

для освобождения от их уплаты. Правомерны ли действия 

таможенного органа? Подлежат ли уплате таможенные платежи в 

указанном случае?  
7 Физическим лицом ввозятся товары в сопровождаемом 

багаже в пределах не облагаемых таможенными платежами норм. 

Отдельно от лица следует несопровождаемый багаж. Необходимо 
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ли декларировать в письменном виде товары, ввозимые в 
сопровождаемом багаже?  

8 Гражданин РФ собирается поехать на лечение в Вильнюс. 

Подлежат ли декларированию при пересечении границы РФ 
денежные средства в сумме 10 000 евро?  

9 Таможенным представителем на таможенный пост подана 

пассажирская таможенная декларация с целью таможенного 

декларирования товаров, доставленных в адрес физического лица А. 

перевозчиком. Таможенный орган отказал в регистрации ПТД как 

поданной неуполномоченным лицом, в связи с тем что договор на 

совершение таможенных операций с таможенным представителем 

заключен не самим физическим лицом А., а физическим лицом Б., 

действовавшим от имени физического лица А. на основании 

нотариально удостоверенной доверенности. Правомерны ли 

действия таможенного органа?  
10 Физическое лицо ввезло на таможенную территорию 

Таможенного союза в качестве товара, доставляемого 

перевозчиком, для личного пользования надувную безмоторную 

лодку (рафт), упакованную в коробку. Общий вес товара около 70 

кг. В какой графе пассажирской таможенной декларации следует 

указывать данный товар: как транспортное средство для личного 

пользования (пп. 3.3 п. 3 "Транспортные средства" пассажирской 

таможенной декларации) или как товар (п. 4 "Сведения о товарах..." 

пассажирской таможенной декларации)?  
11  Физическое  лицо  при  перемещении  через  таможенную  

границу Таможенного союза на основании Решения 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 51 "О 

Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза" осуществило 

декларирование валюты. Вправе ли таможенный орган 

приостановить перемещение валюты при условии, что все графы 

пассажирской таможенной декларации и дополнительного 

формуляра к ней заполнены верно, все необходимые сведения 

указаны и фактическая сумма валюты соответствует 

задекларированной? Если да, то на какой срок? 
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ТЕМА 4  
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗИМАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Цель занятия: изучить таможенные платежи, взимаемые при 

перемещении товаров физическими лицами 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для 

личного пользования  
2 Товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу, с освобождением от уплаты таможенных 
платежей  

3 Перечень бывших в употреблении товаров для личного 

пользования, временно ввозимых на таможенную территорию 
Союза иностранными физическими лицами, с освобождением от 

уплаты таможенных платежей  
4 Товары для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу, с уплатой таможенных пошлин, налогов  
5 Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 
пользования, за исключением транспортных средств  

6 Возникновение, прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств 
для личного пользования  

7 Возникновение, прекращение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного  
пользования, помещаемых под таможенную процедуру 
таможенного транзита  

8 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров для личного пользования  

9 Таможенный приходный ордер 

 

Задания:  
1 При таможенном контроле товаров для личного пользования 

(общим весом 40 кг и общей таможенной стоимостью 7000 евро), 
ввезенных воздушным транспортом физлицом, таможенный орган 

предложил уплатить таможенные платежи в 
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связи с превышением установленной нормы беспошлинного ввоза 

товаров (по стоимости товара). Правомерны ли действия 
таможенного органа?  

2 Физическое лицо 07.03.2014 в 23.50 подало пассажирскую 

таможенную декларацию на товар, перемещаемый для личного 

пользования. После проведения таможенного контроля декларация 

была выпущена таможенным органом в 00.50 08.03.2014. До какого 
срока подлежит уплате таможенный сбор по данной декларации: до 

07.03.2014 или до 08.03.2014?  
3 Физическое лицо ввозит из Украины купленный в личное 

пользование диван местного производства. Какие таможенные 
платежи необходимо заплатить при ввозе дивана весом 52 кг и 

стоимостью 750 евро на территорию РФ?  
4 Установлены ли таможенным законодательством 

Таможенного союза особенности принудительного взыскания 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования, ввозимых физическими лицами?  
5 Установлены ли Таможенным кодексом Таможенного союза 

сроки уплаты таможенных пошлин, налогов физическими лицами 
при ввозе товаров для личного пользования?  

6 Российское физическое лицо заказало в Китае для личного 

пользования мебель для спальни. Товар будет доставлен 

перевозчиком. У физического лица нет возможности 

самостоятельно заниматься таможенным декларированием из-за 

отъезда в командировку. При обращении физического лица к 

таможенному представителю, для того чтобы таможенный 

представитель от имени физического лица уплатил таможенные 

платежи и осуществил таможенное декларирование товара для 

личного пользования с целью выпуска, таможенный представитель 

пояснил, что таможенное декларирование осуществить сможет, а 

уплату таможенных платежей - нет. Соответствует ли это 

действительности? Есть ли какой-либо выход из ситуации с учетом 

того, что физическое лицо самостоятельно не сможет уплатить 

платежи?  
7 Экспресс-грузом в адрес физического лица был доставлен 

товар для личного пользования стоимостью 500 евро, весом 10 кг. 

Транспортно-экспедиционная организация отказалась 
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осуществлять в аэропорту прибытия на территорию РФ таможенное 

декларирование данного товара по реестру экспресс-грузов, 
утвержденному Решением Комиссии Союза от 20.05.2010 N 263, без 

уплаты таможенных платежей.  
Правомерны ли действия транспортно-экспедиционной 
организации?  

8 В адрес физического лица направлены товары для личного 

пользования, доставляемые перевозчиком, общим весом 74 кг: 

статуя из искусственного мрамора весом 40 кг, панно - 20 кг, 

напольные часы - 14 кг. Будет ли применяться на все товары 

совокупный таможенный платеж или единая ставка?  
9 Возможно ли освобождение от уплаты таможенных 

платежей при перемещении физическим лицом товаров для личного 
пользования, подаренных ему родственниками Польши, через 

таможенную границу таможенного союза?  
10 В адрес физического лица по договору перевозки были 

доставлены товары для личного пользования (то есть лицо не 

следовало через границу). По стоимости данные товары превышают 

норму беспошлинного ввоза, установленную Приложением 3 к 

Соглашению между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

18.06.2010 (ред. от 19.10.2011) "О порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском". Где и каким способом необходимо 

произвести уплату причитающихся таможенных платежей?  
11 Физическое лицо из Англии отправляет через перевозчика 

подарок физическому лицу, которое находится в России. Если 

возникает обязанность уплатить таможенные пошлины, то на ком 
лежит эта обязанность?  

12 Физлицо - инвалид, что подтверждается справками об 

инвалидности, заказало за границей (через интернет-магазин) для 

личного пользования кресло-коляску с электроприводом (вес по 
транспортному документу составляет 168 кг). Какие таможенные 

платежи оно должно заплатить? 
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13 Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

предпринимателя, приобрело в Республике Польша у польского 

физического лица бывший в употреблении котел центрального 

отопления, классифицируемый в товарную позицию 8403 10 ТН 

ВЭД, таможенной стоимостью 200 евро. Должно ли это физическое 

лицо уплачивать ввозные таможенные пошлины и налоги в 

отношении ввозимого товара?  
14 Гражданин РФ получил в наследство имущество (домашние 

вещи) на территории Украины. Должно ли данное лицо уплатить 
таможенные платежи при ввозе этого имущества в РФ?  

15 Может ли физическое лицо вывезти из РФ за границу 

(Украина) в качестве подарка родственникам несколько банок икры 
без уплаты таможенных платежей?  

16 Физические лица могут ввозить в сопровождаемом багаже 
без уплаты таможенных платежей товары для личного пользования  
в пределах стоимостных и весовых норм. При этом в отношении 
алкогольных напитков установлено еще и количественное 

ограничение для ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Распространяются ли общие стоимостные и весовые нормы на 

алкогольные напитки или же при таможенном оформлении данных 
товаров следует учитывать только количественное ограничение?  

17 Подлежат ли уплате таможенные платежи в отношении 

товаров для личного пользования, ввозимых физическим лицом, 
прибывающим в Российскую Федерацию воздушным транспортом,  
в случае, если таможенная стоимость таких товаров не превышает  
10 000 евро?  

18 Может ли таможенный орган по заявлению декларанта 

продлить срок выпуска товаров, задекларированных физическим 

лицом в пассажирской таможенной декларации, в случае если 

таможенный приходный ордер оформлен должностным лицом 

таможенного органа, но физическим лицом таможенные платежи не 

уплачены в установленный срок?  
19 Физическое лицо собирается ввезти аппарат для плазменно-

дуговой резки (код 8456 ТН ВЭД ЕАЭС) для строительства 

собственного дома (документы на землю и разрешение на 

строительство имеются). Аппарат весит около 10 кг, его 
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таможенная стоимость 560 евро. Можно ли его получить без 
таможенного декларирования и без уплаты таможенных платежей? 
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ТЕМА 5  

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ И ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЛЬГОТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

ТОВАРОВ ЛИЦАМ, ПЕРЕСЕЛЯЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВО – ЧЛЕН СОЮЗА 

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

 

 

Цель занятия: изучить временный ввоз и временный вывоз 

физическими лицами товаров и транспортных средств; льготы 

переселяющимся лицам и беженцам на перемещение товаров лицам, 

переселяющимся в государство – член Союза на постоянное место 

жительства 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Временный ВВОЗ товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования  
2 Временный ВЫВОЗ товаров, перемещаемых физическими 

лицами для личного пользования  
3 Льготы на перемещение товаров лицам, переселяющимся в 

государство – член Союза на постоянное место жительства 

 

Задания:  
1 Физическое лицо летит из Германии в Россию на выставку 

(имеется приглашение), с собой в багаже везет товары для выставки: 
медные изделия и каталоги общим весом не более 30 кг  
и стоимостью 250 евро (не предназначенные для продажи). Можно 
ли декларировать эти товары по пассажирской таможенной 

декларации?  
2 Гражданин Германии, ранее проживавший в Германии, а в 

настоящее время постоянно проживающий в Российской 

Федерации, получил сначала разрешение на временное проживание, 

затем вид на жительство; участником программы по переселению не 

является. Намерен привезти принадлежащие ему личные вещи и 

автомобиль из Германии. В течение какого времени с момента 

переселения можно воспользоваться льготой по уплате таможенных 

платежей? От какой даты необходимо отсчитывать 
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этот срок - от даты выдачи разрешения на временное проживание 
или от даты выдачи вида на жительство?  

3 Физическое лицо, проживающее на территории Эстонии и 

являющееся гражданином данной страны, планирует переехать на 

постоянное место жительства в РФ. Должно ли будет такое 

физическое лицо уплатить таможенные платежи при ввозе 
принадлежащего ему легкового автомобиля?  

4 Физическое лицо переселяется в Российскую Федерацию из  
Азербайджана. Данное лицо имеет в собственности 

зарегистрированный на него автомобиль на территории Греции. 

Возможно ли в соответствии с таможенным законодательством 

ввезти данный автомобиль с льготами по уплате таможенных 

платежей, предусмотренными для лиц, переселяющихся на 

постоянное место жительства?  
5 Физическое лицо переселяется в Российскую Федерацию на 

постоянное место жительства. Для получения льготы по уплате 

таможенных платежей таможенные органы требуют представить 

документ о наличии постоянной регистрации. Где должен 

находиться товар до представления таможенному органу данного 

документа? Как долго он может там находиться?  
6 Иностранным физическим лицом для личных целей (для 

спортивных тренировок) на таможенную территорию Таможенного 

союза временно ввезена яхта, зарегистрированная в иностранном 

государстве. Допустимо ли применение в отношении данной яхты 

норм гл. 48 ТК ТС в части ее таможенного декларирования в 

качестве транспортного средства международной перевозки с 

использованием таможенной декларации на транспортное средство? 
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ТЕМА 6 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ  

ОТПРАВЛЕНИЯХ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ В МПО. 
 

Цель занятия: изучить общие положения о международных 

почтовых отправлениях, таможенное декларирование товаров, 

пересылаемых в МПО, порядок уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров 
 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Общие положения о международных почтовых 

отправлениях  
2 Требования к международным почтовым отправлениям 

3 Запреты и ограничения при пересылке в МПО  
4 Порядок определения предназначения пересылаемых в 

МПО товаров  
5  Каков   порядок   декларирования   физическим   лицом товаров, 

перемещаемых в международных почтовых отправлениях 6  
Какова   сумма   беспошлинного   ввоза   товаров    в 

международных почтовых отправлениях  
7 В каких случаях на товары, пересылаемые в  

международных почтовых отправлениях, не уплачиваются 
таможенные платежи? 

8 В каких случаях на товары, пересылаемые в  
международных почтовых отправлениях, уплачиваются 
таможенные платежи? 

 

Задания:  
1  Товары  в  адрес  физлица,  предназначенные  для  личного  

пользования, отправлялись международными почтовыми 
отправлениями. Первый товар прошел таможню в апреле, а был 

получен на почте в мае. Второй товар прошел таможню в мае и в мае 

был получен на почте. В итоге две посылки, полученные в мае,  
в сумме превысили 1000 евро. Должен ли получатель в данном 
случае уплачивать таможенные платежи?  

2 В адрес физического лица поступило международное 

почтовое отправление. Стоимость посылки небольшая, товар не 
является коммерческой партией, и в отношении его не применяются  
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запреты и ограничения. В таможенном органе, куда гражданина 

направили из почтового отделения для получения разрешения на 

выдачу посылки, сказали, что будут проводить таможенный 

контроль. Физическое лицо предоставило в таможенный орган 

почтовые документы для принятия решения. Каков выпуск 

таможенными органами международных почтовых отправлений и 

какими нормативными документами он установлен?  
3 ИП приобретает за границей Союза иностранные товары 

(посредством международных почтовых отправлений) как физлицо  
в целях их использования для личных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, в связи с чем не платит при 

ввозе на таможенную территорию таможенного союза таможенных 

платежей. Однако, в последствии физическое лицо продает данные 

товары как ИП. Подлежат ли уплате таможенные платежи в данном 
случае?  

4 В международном почтовом отправлении из США в 
Российскую Федерацию в адрес физического лица отправлен товар 

- ноутбук стоимостью 1200 евро. Нужно ли будет физическому лицу 

- получателю товара уплачивать какие-либо таможенные платежи и 

в какой сумме?  
5 Физическое лицо получило посылку из Франции с 

объявленной ценностью 1000 евро и весом 5 килограммов. Какие 

таможенные платежи следует уплатить в отношении присланных 

товаров? 
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ТЕМА 7  
ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТОВАРОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

Цель занятия: изучить прядок ввоза и вывоза физическими 

лицами товаров, относящихся к культурным ценностям 

 

Раскройте содержание следующих вопросов: 

1 Государственный контроль культурных ценностей в РФ  
2 Перечислите товары, относящиеся к культурным ценностям 

2 Каков порядок вывоза культурных ценностей  
4 Перечислите культурные ценности, запрещенные к вывозу 

5 Каковы правила ввоза культурных ценностей 

 

Вопросы для обсуждения:  
1 Каковы особенности ввоза и вывоза антиквариата и 

предметов, представляющих историческую ценность, с территории 
РФ?  

2 В отношении культурных ценностей, ввозимых 
физическими лицами на таможенную территорию Союза, 

установлено освобождение от уплаты таможенных платежей. Имеет 

ли значение для предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей способ ввоза культурных ценностей? 
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ТЕМА 8  
ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВАЛЮТЫ, 

ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ, ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Цель занятия: изучить порядок ввоза и вывоза физическими 

лицами валюты, дорожных чеков, ценных бумаг 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Каков порядок ввоза физическими лицами валюты, 

дорожных чеков, ценных бумаг  
2 Каков порядок вывоза физическими лицами валюты, 

дорожных чеков, ценных бумаг 

 

Задания:  
1 Необходимо ли декларировать ценные бумаги, 

принадлежащие физическому лицу, при их вывозе с территории РФ? 

Если да, то какие таможенные платежи необходимо заплатить?  
2 Работник организации выезжает в заграничную 

командировку, имея при себе выданную работодателем под отчет 

крупную сумму денег, выраженную в иностранной валюте.  
Существуют ли какие-либо особенности вывоза иностранной 

валюты за границу РФ? 
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ТЕМА 9  
ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ МОНЕТ, 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 

 

Цель занятия: изучить порядок ввоза и вывоза физическими 

лицами драгоценных металлов, монет 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Порядок ввоза и вывоза физическими лицами 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

2. Таможенное  декларирование  монет  из  драгоценных  
металлов 

3. Порядок ввоза и вывоза физическими лицами монет  
4 Превышение установленных норм вывоза драгоценных 

металлов и камней 

 

Задания:  
1 Каков порядок вывоза с территории РФ серебряных и 

золотых монет?  
2 В качестве подарка родственнику-коллекционеру частное 

лицо приобрело в отделении банка 25 различных памятных монет из 

драгоценных металлов номиналом по 10 руб. каждая общей 

стоимостью 125 тыс. руб. Может ли частное лицо вывезти эти 

монеты за границу, обязательно ли декларировать их при выезде и 

как в случае декларирования определить их стоимость - по 

номиналу либо же по фактической цене, уплаченной при их покупке 

в банке? Облагаются ли эти монеты вывозной пошлиной и  
в каком размере?  

3 Физическое лицо планирует выезд за пределы Таможенного 

союза на длительное время. Имеется ли необходимость заполнять 
пассажирскую таможенную декларацию и уплачивать таможенные 

платежи в отношении временно вывозимых драгоценных металлов 

и драгоценных камней? 
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ТЕМА 10  
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ СОЮЗА ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Цель занятия: изучить общие положения таможенного 

оформления автомобилей, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу Союза для личного пользования 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Порядок перемещения физическими лицами транспортных 

средств для личного пользования через таможенную границу 
таможенного союза  

2 Порядок уплаты таможенных платежей в отношении 

транспортных средств для личного пользования  
3 Обеспечение уплаты таможенных платежей при ввозе 

транспортных средств 

3 Доставка автомобиля до пункта таможенного оформления  
4 Таможенное оформление транспортного средства  
5 Таможенные платежи взимаются с применением 

таможенного приходного ордера  
6 Временный ввоз и временный вывоз физическими лицами 

транспортных средств для личного пользования 

 

Задания:  
1 Иностранное физическое лицо временно ввозит на 

территорию РФ принадлежащий ему автомобиль. По 

законодательству срок временного ввоза автомобиля может 

составлять один год. Однако таможня при ввозе автомобиля 

установила срок временного ввоза, равный трем месяцам. 

Правомерно ли это?  
2 Можно ли, не выезжая с территории РФ, оформить новый 

срок временного ввоза автомобиля или обязательно нужно выезжать 

и потом опять въезжать на территорию РФ? Нужно ли ехать в тот же 
таможенный орган, в котором осуществлялось таможенное 

оформление?  
3 30.11.2014 гражданином Украины осуществлено таможенное 

декларирование в отношении временно ввезенного на 
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территорию Союза транспортного средства. Определите 

первоначальный срок временного ввоза с указание даты (день, 
месяц, год). 
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ТЕМА 11 

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ  
СОЮЗА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ, ВВОЗИМОГО/ВЫВОЗИМОГО 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Цель занятия: изучить порядок перемещения через 
таможенную границу таможенного союза гражданского оружия, 

ввозимого/вывозимого физическими лицами 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Классификация гражданского оружия  
2 Право на приобретение гражданского оружия 

гражданином РФ  
3 Алгоритм действий должностного лица таможенного 

органа при выявлении у физического лица оружия 
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ТЕМА 12  
ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

СОЮЗА ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Цель занятия: изучить порядок перемещения через 

таможенную границу ТС живых животных физическими лицами для 
личного пользования 

 

Раскройте содержание следующих вопросов:  
1 Порядок перемещения через таможенную границу Союза 

живых животных физическими лицами для личного пользования.  
2 Ввоз на таможенную территорию таможенного союза 

животных, птиц, растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1 Каков порядок контроля за ввозом / вывозом живых 

животных физическими лицами на границе РФ?  
2 Перечислите документы необходимые для путешествия с 

собакой за пределы России, но в пределах Союза (Республика 

Беларусь, Казахстан, Туркмения, Армения)?  
3 Перечислите документы необходимые для путешествия с 

собакой за пределы России и Союза?  
4 Перечислите документы необходимые для путешествия с 

собакой в Европу?  
5 Перечислите документы необходимые для возвращения 

домой (на территорию Союза)?  
6 Назовите категории документов, необходимые для 

путешествия с собакой и расшифруйте их? 

 

Тесты 

1 вариант  
1.Ветеренарный контроль это - … 

А)   комплекс   санитарно-охранных   мероприятий   для  
предупреждения (недопущения) распространения (занесения) из-за 
границы инфекционных заболеваний, сельскохозяйственных 

болезней и вредителей. 



29 

Б) мероприятие в системе санитарного надзора, 

заключающееся в проверке органами санитарно-  
эпидемиологической службы выполнения (соблюдения) 

санитарных и противоэпидемических норм и правил ведомствами, 

предприятиями, учреждениями и отдельными лицами.  
В) система мероприятий по контролю за перемещением 

грузов растительного происхождения с целью охраны территории 

государства от возбудителей .  
2.Какие документы требуются для перевозке домашних 

животных из-за рубежа? 

А) сертификат качества  
Б) декларация соответствия 

В) международные паспорта  
3.Оплачивается ли перевозка животных? 

А) да  
Б) нет 

В) в некоторых случаях да  
4. Предметы,  не  принимаемые  к  перевозке  в  качестве 

багажа:  
А) животные контейнере (клетке) достаточных размеров с 

доступом воздуха  
Б) животных которые перевозятся в руках у пассажиров  
В) собаки – поводыри без клетки, но на собаке имеется 

ошейник и намордник и она находится привязанной у ног владельца  
5. При ввозе, вывозе и транзите в отношении 

подконтрольных товаров не применяется вид контроля:  
А) физический 
Б) лабораторный  
В) предварительный 

6. Что не относится к физическому контролю?  
А) проверка соответствия подконтрольных товаров данным, 

указанным  
в предъявленных документах, с целью исключения наличия 

подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных 
документах 
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Б) проверка наличия разрешений на ввоз (вывоз) или 

транзит подконтрольных товаров  
В) контроль условий и режима перемещения (перевозки)  
7.Декларируются ли животные, птицы, растения, 

находящихся под угрозой исчезновения? 

А) да  
Б) нет 

В) по желанию перевозчика  
8.Какой необходим документ при ввозе-вывозе животных, 

птиц и растений, находящихся под угрозой исчезновения? 

А) декларация соответствия  
Б) загранпаспорт 

В) разрешения СИТЕС-CITES  
9.Какие ограничения установлены на транспортировку 

щенков и котят по их возрасту?  
А) нельзя перемещать животных возрастом от 4 до 6 

месяцев  
Б) транспортировка животных осуществляется только 

возрастом выше 4 месяцев  
В) транспортировка животных разрешается возрастом от 2 

недель до 6 месяцев  
10.В какой стране действует запрет на ввоз бойцовых собак? 

А) Дания  
Б) Франция 

В) Португалия  
2 вариант 

1.Что такое ветеринарный сертификат?  
А) документ, удостоверяющий соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров  
Б) документ, выдаваемый на подконтрольные товары, 

подлежащие перемещению (перевозке), уполномоченным органом, 

удостоверяющий его безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении и благополучие административных территорий мест 

производства этих товаров по заразным болезням животных, в том 

числе болезней общих для человека и животных 
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В) свидетельство, удостоверяющее качество фактически 

поставленного товара и его соответствие условиям контракта  
2. В какие сроки должна быть проведена вакцинация при 

перевозки домашних животных из-за рубежа?  
А) не ранее чем за 30 дней и не позднее 12 месяцев до даты 

выезда  
Б) не ранее чем за 15 дней и не позднее 10 месяцев до даты 

выезда  
В) в любой срок  
3. Документарный контроль заключается в: 

А) досмотре подконтрольных товаров и осмотр животных  
Б) проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков  
В) проверка документов, подтверждающих безопасность 

подконтрольных товаров  
4. Могут ли путешествовать в салоне воздушного судна 

животные?  
А) нет 

Б) да 

В)в зависимости от веса животного  
5.Какие документы нужны для отправки животных за 

границу?  
А) ветеринарный паспорт, справка о состоянии здоровья  
Б) ветеринарный сертификат, загранпаспорт животного с 

фотографией  
В)декларация на животное, свидетельство выданное 

таможенными органами о соблюдении запретов и ограничений  
6.В какой срок оформляется ветеринарное свидетельство о 

здоровье животного при перевозке его зарубеж?  
А) в течение 10 дней до вылета  

Б) в течение 3-х дней до вылета  

В) в течение 7-ми дней до вылета  
7. В пункте пропуска через таможенную границу 

таможенного союза допускается ли досмотр подконтрольных 
товаров?  

А) да 

Б) да только доступной части 
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В) нет 

8.Кто выдает международный ветеринарный сертификат?  
А) Госветнадзор 

Б)  КТС  
В) Россельхозторг  
9.Какое количество животных можно перевозить в салоне 

самолета? 

А) 5 

Б) 6  
В) 7 

10.Вывоз каких животных запрещен с территории РФ?  
А) утки, хомяки 

Б) выдра, собака  
В) черепахи, питоны 
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территорию таможенного союза и убытия с этой территории».  

16. Решение Комиссии Таможенного союза №311 18 июня 

2010 г. «Об Инструкции о порядке совершения таможенных 

операций в отношении товаров для личного пользования, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и 

отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем».  
17. Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010  

г. №288 «Порядок заполнения и применения таможенного 
приходного ордера».  

18. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010  
г. N 287 "Об утверждении формы пассажирской таможенной 
декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной 

декларации". 


