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Введение 
 

Важное место в обеспечении регулирования 
внешнеэкономической деятельности занимает совершение 
таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и 
России, таможенные операции - совершение действий лиц и 
таможенных органов по обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства ЕАЭС.  

Изучение дисциплины способствует формированию у 
студентов:  

˗ профессиональных качеств, необходимых для 
эффективного решения задач при совершении таможенных 
операций в отношении отдельных категорий товаров в процессе 
осуществления профессиональной деятельности;  

˗ системы знаний о сущности и содержании таможенных 
операций, основах нормативного регулирования их осуществления; 

˗ навыков в области взаимодействия с иными 
государственными органами при осуществлении контроля за 
перемещением через таможенную границу ЕАЭС отдельных 
категорий товаров. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 
полученными при изучении учебных предметов: «Основы 
таможенного дела», «Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле», «Товарная номенклатура ВЭД», «Организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств», «Декларирование 
товаров и транспортных средств», «Таможенные процедуры» и т.д. 

Изучение дисциплины «Совершение таможенных операций в 
отношении отдельных категорий товаров» способствует 
формированию у студентов устойчивых представлений о правовых, 
организационных и технологических основах совершения 
таможенных операций при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу ЕАЭС.  
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Методические указания по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практическое занятие №1. Основы совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу ЕАЭС 

План занятия 
1. Сущность перемещения товаров через таможенную 

границу.  
2. Понятие таможенных операций.  
3. Понятие и классификация товаров, перемещаемых через 

таможенную границу.  
4. Товары, в отношении которых таможенные операции по 

прибытию осуществляются в первоочередном порядке.  
5. Порядок осуществления таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу.  
6. Представление документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенных операций.  
7. Предварительное информирование.  
8. Декларирование.  
9. Временное хранение.  
10. Действия лиц по уплате таможенных платежей за 

перемещаемый товар.  
11. Завершение таможенных операций в отношении 

перемещаемых товаров.  
12. Понятие, условия и срок выпуска товаров таможенными 

органами.  
Контрольные вопросы 

1. Лица, имеющие право совершать таможенные операции, 
связанные с перемещаемым товаром.  

2. Декларант. Понятие, обязанности и права декларанта.  
3. Представление документов и сведений, необходимых для 

проведения таможенных операций.  
4. Декларирование.  
5. Понятие, обязанности и права таможенного 

представителя. 
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6.  Условия для включения в реестр таможенных 
представителей.  

7. Основные риски, связанные с деятельностью 
таможенного представителя.  

8. Понятие, обязанности и права владельца склада 
временного хранения.  

9. Условия для включения в реестр владельца склада 
временного хранения.  

10. Основные риски, связанные с деятельностью владельца 
склада временного хранения.  

11. Обязанности и права УЭО в отношении перемещаемого 
через таможенную границу товара.  

12. Действия лиц по уплате таможенных платежей за 
перемещаемый товар. 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Таможенные операции и таможенный контроль экспресс-
грузов, перемещаемых через таможенную границу. 

2. Проблемы проведения таможенного контроля в 
отношении леса и лесоматериалов. 

 3. Особенности совершения таможенных операций в 
отношении леса и лесоматериалов. 

 
Практическое занятие №2. Понятие, классификация и 

правовая основа перемещения отдельных категорий товаров 
План занятия 

1. Классификация отдельных категорий товаров.  
2. Товары для личного пользования  
3. Транспортные средства международной перевозки.  
4. Припасы.  
5. Международные почтовые отправления.  
6. Товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и 

линиями электропередач.  
7. Объекты интеллектуальной собственности.  
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Контрольные вопросы 
1. Правовая основа перемещения отдельных категорий 

товаров.  
2. Акты международного права, регулирующие оборот 

отдельных категорий товаров.  
3. Конвенции с участием государств-членов ЕАЭС.  
4. Таможенный кодекс ЕАЭС.  
5. Соглашения государств-членов Союза.  
6. Акты национального права, определяющие порядок 

перемещения через таможенную границу отдельных категорий 
товаров. 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Таможенные операции и таможенный контроль 
транспортных средств международной перевозки. 

2. Таможенные операции и таможенный контроль товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

3. Таможенные  операции  и  таможенный  контроль  
нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу. 

 
Практическое занятие № 3 Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
для личного пользования 

План занятия 
1. Сущность перемещения товаров для личного 

пользования.  
2. Лица, перемещающие товары для личного пользования.  
3. Срок выпуска товаров для личного пользования.  
4. Прекращение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, 
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. 

Контрольные вопросы 
1. Порядок применения системы «красного» и «зеленого» 

коридоров.  
2. Условия полного освобождения от уплаты таможенных 

пошлин и налогов.  
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3. Документы, подтверждающие предназначение товаров 
при таможенном досмотре сопровождаемого багажа физических 
лиц.  

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении товаров, попадающих под ветеринарный контроль. 

2. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении товаров, попадающих под фитосанитарный контроль. 

3. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении товаров, попадающих под санитарно-карантинный 
контроль. 

 
Практическое занятие № 4 Особенности совершения 

таможенных операций в отношении транспортных средств 
международных перевозок 

План занятия 
1. Особенности декларирования транспортных средств 

международной перевозки.  
2. Статус транспортных средств международной перевозки, 

временно ввезенных на таможенную территорию и временно 
вывозимых с таможенной территории. 

3. Особенности помещения временно ввозимых 
транспортных средств международной перевозки под таможенные 
процедуры.  

4. Операции с временно ввезенными транспортными 
средствами международной перевозки.  

5. Срок временного вывоза транспортных средств 
международной перевозки.  

6. Порядок передачи временно ввезенных (вывезенных) 
транспортных средств международной перевозки иным лицам. 

Контрольные вопросы 
1. Особенности проведения таможенных операций, для 

воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.  
2. Особенности проведения таможенных операций для 

водного транспорта. 
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3. Порядок временного ввоза специального оборудования, 
предназначенного для погрузки, разгрузки грузов.  

4. Таможенное декларирование транспортных средств 
международной перевозки 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении транспортных средств международной перевозки 
(автомобильный транспорт). 

2. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении транспортных средств международной перевозки 
(воздушный транспорт). 

3. Таможенный контроль и таможенные операции в 
отношении транспортных средств международной перевозки 
(морской транспорт). 

 
Практическое занятие № 5 Особенности совершения 

таможенных операций в отношении припасов 
План занятия 

1. Понятие припасов.  
2. Порядок перемещения припасов через таможенную 

границу.  
3. Особенности таможенного декларирования припасов.  

Контрольные вопросы 
1. Условия реализации припасов, предназначенных для 

продажи пассажирам и членам экипажей воздушных судов.  
2. Обязанности перевозчика, необходимые для обеспечения 

соблюдения условий использования припасов во время нахождения 
водных судов, воздушных судов или поездов на таможенной 
территории ЕАЭС.  

3. Порядок использования припасов в целях реализации на 
таможенной территории таможенного союза и вне таможенной 
территории. 
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Примерные темы для подготовки докладов 
1. Таможенный контроль и таможенные операции в 

отношении транспортных средств международной перевозки 
(железнодорожный транспорт). 

2. Таможенной контроль и особенности проведения 
таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. 

3. Таможенный контроль и особенности совершения 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в 
адреса дипломатических представительств и консульских 
учреждений. 

 
Практическое занятие № 6. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях 

План занятия 
1. Понятие международных почтовых отправлений.  
2. Формы таможенного контроля, осуществляемые в 

отношении международных почтовых отправлений.  
3. Особенности таможенных операций в отношении 

отдельных видов почтовых отправлений.  
4. Взаимодействие должностных лиц таможенного органа 

при проведении таможенного досмотра международных почтовых 
отправлений 

Контрольные вопросы 
1. Порядок исчисления сумм таможенных пошлин, налогов 

в отношении товаров, пересылаемых в МПО.  
2. Порядок действий заинтересованных лиц при утрате 

международных почтовых отправлений или их выдаче получателю 
без разрешения таможенного органа.  

3. Перечень товаров, запрещенных к пересылке в МПО.  
4. Количественные и стоимостные ограничения при 

перемещении товаров в МПО 
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Примерные темы для подготовки докладов 

1. Проблемы совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении объектов дикой 
флоры и фауны, перемещаемых через таможенную границу. 

2. Проблемы совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении продукции 
морского промысла. 

3. Особенности таможенного контроля и проведения 
таможенных операций в отношении нефти и нефтепродуктов. 

 
Практическое занятие № 7. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач 

План занятия 
1. Порядок и условия перемещения через таможенную 

границу Союза товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи.  

2. Особенности таможенного декларирования товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом.  

3. Предварительное декларирование.  
4. Определение количества и (или) качества товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. 
5.  Использование показаний приборов учета товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом  
6. Идентификация товаров.  
7. Особенности применения таможенной процедуры 

таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом 

Контрольные вопросы 
1. Порядок и условия перемещения через таможенную 

границу Союза товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи.  

2. Особенности таможенного декларирования товаров, 
перемещаемых по линиям электропередач.  

3. Предварительное декларирование.  
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4. Определение количества и (или) качества товаров, 
перемещаемых по линиям электропередач.  

5. Использование показаний приборов учета товаров, 
перемещаемых по линиям электропередачи.  

6. Идентификация товаров. 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности таможенного контроля и проведения 

таможенных операций в отношении сжиженного газа и 
электроэнергии. 

2. Особенности таможенного контроля и проведения 
таможенных операций в отношении электроэнергии. 

3. Особенности совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 
Практическое занятие № 8. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении объектов 
интеллектуальной собственности 

План занятия 
1. Сущность понятия и классификация объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС).  
2. Акты международного и национального права, 

регулирующие оборот ОИС.  
3. Лица, имеющие право на перемещение ОИС.  
4. Разрешительные документы для перемещения ОИС.  
5. Особенности декларирования ОИС.  
6. Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. 
Контрольные вопросы 

1. Незаконное перемещение ОИС.  
2. Недостоверное декларирование.  
3. Контрафакт.  
4. Фальсификация.  
5. Ответственность лиц.  
6. Меры по защите прав правообладателей на объекты 



14 
 

интеллектуальной собственности, принимаемых таможенными 
органами 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Особенности совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении припасов. 

2. Особенности декларирования и проведения таможенных 
операций в отношении леса и лесоматериалов. 

3. Совершенствование таможенного контроля и проведения 
таможенных операций в отношении лесоматериалов, 
перемещаемых через таможенную границу. 
 

Практическое занятие № 9. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении отдельных видов товаров 

План занятия 
1. Сущность понятия и классификация отдельных видов 

товаров.  
2. Культурные ценности.  
3. Объекты СИТЕС.  
4. Гражданское оружие.  
5. ДРМ.  
6. Драгоценные металлы и драгоценные камни.  
7. Лекарственные средства.  
8. Алкогольная и табачная продукция.  
9. Национальные интересы государства.  
10. Основные риски, связанные с перемещением отдельных 

видов товаров через таможенную границу.  
11. Ограничения и запреты в торговом и неторговом обороте 

отдельных видов товаров. 
Контрольные вопросы 

1. Сравнительный анализ порядка перемещения отдельных 
видов товаров.  

2. Понятие, товароведная характеристика и правовая основа 
перемещения через таможенную границу.  

3. Акты международного и национального права, 
регулирующие оборот отдельных видов товаров.  

4. Ограничения и запреты в торговом и неторговом обороте.  
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5. Лица, имеющие право на перемещение.  
6. Разрешительные документы, особенности декларирования.  
7. Особенности уплаты таможенных платежей.  
8. Условия хранения и требования к транспортировке.  
9. Специальные таможенные органы, контролирующие 

перемещение отдельных видов товаров.  
10. Стоимостные и весовые нормы перемещения.  
11. Незаконное перемещение отдельных видов товаров.  
12. Недостоверное декларирование.  
13. Контрабанда. Способы сокрытия и методы выявления. 

Ответственность лиц 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Совершенствование таможенного контроля и проведения 

таможенных операций черных и цветных металлов, перемещаемых 
через таможенную границу. 

2. Совершенствование таможенного контроля и проведения 
таможенных операций в отношении сельскохозяйственных товаров, 
перемещаемых через таможенную границу. 

3. Проблемы таможенного контроля и поведения 
таможенных операций в отношении объектов дикой флоры и 
фауны. 
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Методические указания по выполнению лабораторных 
работ 

 
Лабораторная работа № 1. Основы совершения 

таможенных операций в отношении перемещаемых через 
таможенную границу товаров 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенную территорию 
2. Прибытие и убытие товаров, временное хранение и 

таможенный транзит товаров 
3. Таможенное декларирование товаров, виды таможенной 

декларации. Подача и регистрация декларации на товары 
4. Декларант товаров. Выпуск товаров 
5. Порядок совершения таможенных операций при 

декларировании товаров электронной форме 
6. Процедуры Подтверждения соблюдения запретов и 

ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 
валютного законодательства 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 2. Понятие, классификация и 

правовая основа перемещения отдельных категорий товаров 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Правовое регулирование перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 
2. Правовые основы ввоза товаров на территорию ЕАЭС и 

вывоза с территории ЕАЭС. 
3. Правовые основы перемещения товаров для личного 

пользования. Общие условия перемещения товаров физическими 
лицами. Перемещение валюты и валютных ценностей.  

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
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Лабораторная работа № 3. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
для личного пользования 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Порядок и условия перемещения товаров и транспортных 

средств физическими лицами 
2. Порядок совершения таможенных операций и 

таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 
лицами через таможенную границу ЕАЭС 

3. Таможенные платежи, подлежащие уплате при 
перемещении товаров физическим лицом через таможенную 
границу ЕАЭС 

4. Ставки таможенных пошлин, подлежащих уплате 
физическими лицами при перемещении транспортных средств 
через таможенную границу ЕАЭС 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 4. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении транспортных средств 
международных перевозок 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Юридический анализ ст. 16.24 КоАП РФ 
2. Формы, способы выявления и методика расследования 

совершения незаконных операций с временно ввезенными 
транспортными средствами 

3. Правовое регулирование совершения операций с 
временно ввезёнными транспортными средствами 

 Подготовить отчет о самостоятельной работе 
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Лабораторная работа № 5. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении припасов 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Перемещение припасов через таможенную границу  
2 Порядок использования припасов  
3. Места совершения таможенных операций в отношении 

припасов  
Подготовить отчет о самостоятельной работе  
 
Лабораторная работа № 6. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО; 
2. Особенности проведения таможенного контроля МПО; 
3. Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 7. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом и (или) по линиям 
электропередач. 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 
2. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. 
3. Документы, представляемые в таможенный орган при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередачи. 
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4. Взаимодействие таможенных органов с 
транспортирующими организациями. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 8. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении объектов 
интеллектуальной собственности 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
2. Объекты интеллектуальной собственности, включенные 

в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности государств – членов ЕАЭС 

3. Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 9. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении отдельных видов товаров 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Контролируемая поставка товаров 
2. Порядок совершения таможенных операций и 

таможенного контроля подакцизных товаров, подлежащих 
маркировке 

3. Конвенция о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения 

4. Особенности таможенного контроля и совершение 
таможенных операций объектов дикой фауны и флоры 

5. Особенности таможенного контроля и совершение 
таможенных операций в отношении ДРМ 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
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Выбор темы лабораторной работы 
 
Выбор темы лабораторной работы осуществляется в 

соответствии с первой буквы фамилии студента (табл.).  Варианты 
работ представлены в разделе 2 
Теоретическая часть Практическая часть 
Первая буква 
фамилии 
студента 

Номер темы для 
подготовки отчета по 
самостоятельной работе 

Первая буква 
фамилии студента 

Номер 
варианта 

А, Ф 1 А, Ф 1 
Б,Х 2 Б,Х 2 
В,Ц 3 В,Ц 3 
Г,Ч 4 Г,Ч 4 
Д, Ш 5 Д, Ш 5 
Е, Щ 6 Е, Щ 6 
Ё, Ю 7 Ё, Ю 7 
Ж, Э 8 Ж, Э 8 
З,Я 9 З,Я 9 
И 10 И 10 
К 11 К 11 
Л 12 Л 12 
М 13 М 13 
Н 14 Н 14 
О 15 О 15 
П 16 П 16 
Р 17 Р 17 
С 18 С 18 
Т 19 Т 19 
У 20 У 20 
 

Процедура подготовки и выполнения лабораторной 
работы 

 
Процесс написания лабораторной работы, как правило, 

осуществляется по следующей общей схеме: 
1) сбор материалов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы; 
2) систематизация и обработка отобранного теоретического 

материала; 
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3) написание исследовательской (практической) части 
лабораторной работы; 

4) оформление отчета работы в соответствии с 
установленными требованиями. 

При определении круга источников студент может 
руководствоваться рекомендациями преподавателя, списками 
обязательной и дополнительной литературы по дисциплине, 
самостоятельно вести поиск литературы в справочно-
библиографических отделах библиотек города, а также при 
необходимости в сети Internet. 

Важно выявить наиболее полный круг источников, что 
позволит комплексно исследовать тему. Выполнение работы на 
основе учебников и учебных пособий недопустимо. В обязательном 
порядке следует использовать специальную литературу и 
монографии. 

Поиск информации в сети Internet предполагает работу не с 
коллекциями и банками рефератов, а с авторитетными 
информационными порталами, сайтами образовательных 
учреждений, консалтинговых агентств. Заимствование частично 
или полностью материалов из коллекции рефератов 
рассматривается как грубое нарушение требований к лабораторной 
работе и оценивается оценкой «неудовлетворительно». 

Студент должен обобщить разнообразие высказываемых 
исследователями мнений, оценить возможности их применения к 
анализу реальной организационно-управленческой деятельности и 
сформулировать собственное отношение к исследуемой проблеме. 

 
Содержание и структура лабораторной работы 
 
В состав лабораторной работы входят: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список 
используемых источников, приложения.  

Первой страницей лабораторной работы является титульный 
лист.  

Следующей страницей лабораторной работы является 
Содержание. В нем с обязательным указанием страниц 
фиксируются все структурные элементы работы: введение, 
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наименования всех глав, параграфов и подпунктов, заключение, 
список литературы, приложения. 

Лабораторная работа состоит из теоретического вопроса по 
декларированию и двух практических заданий. 

Лабораторная работа имеет введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы и должна быть 
оформлена по стандарту вуза. 

Во введении рассматриваются актуальность исследуемой 
проблемы, цель, задачи исследования, объект, предмет 
исследования, методы исследования, критический анализ 
используемой литературы. 

В теоретическом вопросе должны быть освещены: 
- теория вопроса,  
- методы изучения и управления явлением,  
- современное состояние и проблемы изучаемого явления или 

процесса.  
Практические задания направлены на формирование у 

студентов навыков анализа и решения управленческих проблем. 
Практические задания выполняются на примере конкретной 
организации, краткую характеристику которой (3-5 предложений) 
необходимо привести в начале упражнения.  

В заключении формулируются основные итоги и выводы 
исследования, оценивается степень достижения целей 
исследования. 

При написании теоретической части необходимо обратить 
особое внимание на сохранение логической связи между 
параграфами и последовательность перехода от одного раздела к 
другому. Для этого каждый параграф должен завершаться кратким 
(2-3 предложения) резюме, теоретическая часть – общим выводом. 

Список использованных источников содержит 
библиографическое описание первоисточников, использованных 
студентом при написании работы (причем не только 
цитированных). В список следует включать лишь те издания, 
которые были действительно изучены автором, поскольку на 
защите может последовать вопрос со стороны преподавателя о том, 
какую роль сыграл тот или иной источник в написании работы. 
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В Приложения выносятся громоздкие таблицы, занимающие 
боле одной страницы, графики, организационные нормативные 
документы (устав, положения об отделах, должностные инструкции 
и т. д.), а также все дополнительные материалы, иллюстрирующие 
основное содержание работы. Приложения размещают в порядке их 
упоминания в тексте. На все приложения в тексте должны быть 
ссылка. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 
правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и 
ставится номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

 
Порядок защиты лабораторной работы 
 
Автор лабораторной работы должен подготовиться к защите: 

внимательно изучить теоретический и практический материал, 
подготовить раздаточный материал (при необходимости). Основное 
внимание должно быть уделено изложению практической части, 
выводам и предложениям, вытекающим из проведенных 
исследований.  

В процессе защиты лабораторной работы студент не должен 
озвучивать чужие общеизвестные сведения, положения, 
определения, а кратко изложить понимание исследуемой проблемы, 
уделив большее внимание результатам собственного исследования. 

В процессе защиты лабораторной работы, студенту могут 
быть заданы дополнительные вопросы. Вопросы могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной форме. В ответах на поставленные 
вопросы студент, при необходимости, имеет право воспользоваться 
своей работой. Следует считать корректными те вопросы, которые 
относятся к теме исследования. 

 
Критерии оценки лабораторной работы 
 
Лабораторная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При 
этом учитываются такие критерии как самостоятельность работы, 
ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, 
использование программ ПК, качество иллюстраций, доклад 
студента и его ответы на вопросы. При оценке лабораторной 
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работы принимается во внимание качество ее выполнения: 
содержание работы, ее соответствие заданию, глубина проработки 
рассматриваемых вопросов, качество анализа, 
аргументированность выводов, логическая последовательность и 
оригинальность подачи материала, стиль изложения, 
обоснованность предложений. 

Лабораторная работа оценивается на «отлично», если ее 
содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 
рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 
зарубежный опыт, при рассмотрении теоретических вопросов – 
дается анализ различных точек зрения, при разработке 
практической части – привлекается значительный объем 
фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 
аргументированы, материал изложен логически последовательно, 
работа оформлена в соответствии с требованиями, студент 
свободно владеет материалом и отвечает на все вопросы при 
защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на «отлично», 
если имеются небольшие погрешности, допущенные при 
рассмотрении отдельных вопросов (или оформлении работы), но 
материал подается оригинально, или использованы новые методики 
анализа, планирования и прогнозирования, даны четкие ответы на 
все вопросы, заданные студенту при защите работы. 

Оценка «хорошо» дается лабораторной работе, если ее 
содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором 
допущены некоторые погрешности, не носящие принципиального 
характера, ответы при защите работы даны в основном на все 
вопросы. 

Оценка «хорошо» может быть дана лабораторной работе, если 
ее качество оценено на «отлично», но при защите работы студент 
не раскрывает сущности работы и (или) студент ответил не на все 
поставленные вопросы. 

лабораторная работа оценивается на «удовлетворительно», 
если какой-то раздел выполнен поверхностно: не исследована 
история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 
проанализировано их современное состояние, в практической части 
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- не выполнены все необходимые разделы, работа оформлена 
небрежно. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, но 
при защите работы студент не смог отразить ее основного 
содержания, ответил не на все вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть дана 
лабораторной работе, если ее разделы выполнены поверхностно, не 
получены ответы на все вопросы, заданные при защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«неудовлетворительно», если ее содержание оценивается на 
«удовлетворительно», но студент не владеет материалом, 
затрудняется в ответах на вопросы при защите работы. 
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Перечень тем для подготовки отчетов о самостоятельной 
работе 

1. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении ветеринарных грузов. 

2. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении фитосанитарных грузов. 

3. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении наркотических средств и 
психотропных веществ. 

4. Особенности таможенных операций в отношении 
товаров в торговом и неторговом обороте. 

5. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении международных почтовых 
отправлений. 

6. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
иностранными лицами, пользующимися дипломатическими 
привилегиями и иммунитетами. 

7. Планирование и оценка результатов деятельности 
таможенных органов при осуществлении таможенных операций. 

8. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении видов дикой флоры и фауны, 
находящихся под угрозой исчезновения. 

9. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

10. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении продовольственных товаров 
(на примере товара) 

11. Порядок перемещения и особенности осуществления 
таможенных операций в отношении промышленных товаров (на 
примере товара) 

12. Основания представления документов и сведений при 
таможенном контроле. Обязанности и права лиц, при таможенном 
контроле. 

13. Права и обязанность лиц, участвующих в таможенном 
контроле. 
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14. Таможенный контроль товаров, перемещаемых 
автомобильным транспортом через ТГ ЕАЭС. 

15. Таможенный контроль при прибытии товаров и 
транспортных средств автомобильным транспортом на ТТ ЕАЭС. 

16. Помещение товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, под таможенную процедуру таможенного транзита. 

17. Особенности таможенного контроля при перевозке 
товаров автомобильным транспортом в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита. 

18. Таможенный контроль при завершении таможенной 
процедуры таможенного транзита для товаров, перемещаемых 
автотранспортом. 

19. Таможенный контроль при убытии товаров в 
автомобильных пунктах пропуска. 

20. Особенности применения форм таможенного контроля 
при перемещении товаров и транспортных средств автомобильным 
транспортом. 

21. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых автомобильным 
транспортом. 

22. Перспективы совершенствования технологий 
таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных 
средств автомобильным транспортом. 

23. Особенности организации международных перевозок 
железнодорожным транспортом. 

24. Нормативное регулирование международных перевозок 
железнодорожным транспортом. 

25. Установленные сроки проведения таможенных 
формальностей в пункте пропуска при перемещении товаров 
железнодорожным транспортом. 

26. Особенности организации международных перевозок 
воздушным транспортом. 

27. Нормативное регулирование международных перевозок 
воздушным транспортом. 

28. Особенности применения форм таможенного контроля 
при перемещении товаров и транспортных средств воздушным 
транспортом. 
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29. Действия при совершении промежуточной, вынужденной 
(технической) посадки воздушных судов и перемещаемых ими 
товаров на таможенной территории Таможенного союза. 

30. Нормативное регулирование международных перевозок 
морским и речным транспортом. 

31. Особенности применения форм таможенного контроля 
при перемещении товаров транспортных средств морским и 
речным транспортом. 

32. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых морским и речным 
транспортом. 

33. Декларирование товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи; 

34. Декларирование товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом – нефтепродуктов; 

35. Декларирование товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом – природного газа. 

36. Таможенный контроль при декларировании вывозимых 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, с 
использованием временного периодического таможенного 
декларирования. 

37. Таможенный контроль при декларировании товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом, с использованием 
периодического таможенного декларирования. 

38. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО; 
39. Особенности проведения таможенного контроля МПО; 
40. Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях. 
41. Особенности предварительного таможенного 

декларирования товаров; 
42. Проведение таможенного контроля при применении 

предварительного таможенного декларирования товаров. 
43. Особенности периодического таможенного декларирования 

товаров. 
44. Проведение таможенного контроля при применении 

периодического таможенного декларирования товаров (отдельно 
ввозимых и вывозимых). 
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45. Особенности временного периодического таможенного 
декларирования вывозимых товаров ТС; 

46. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования вывозимых товаров 
ЕАЭС. 
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Типовые практические задания для выполнения 
лабораторных работ 

 
Иностранное юридическое лицо (продавец) на условиях DDP 

(Инкотермс 2010) осуществляет поставку товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС. Вправе ли указанное лицо осуществлять 
таможенные операции через таможенного представителя? 

Специалист по таможенным операциям по истечении 6 
месяцев со дня принятия решения об отзыве квалификационного 
аттестата за незаконное использование полученной от 
представляемого лица информации, составляющей банковскую 
тайну, вновь обратился в таможенный орган с заявлением о 
получении квалификационного аттестата. Правомерно ли был 
отозван квалификационный аттестат? Нормативные правовые акты 
расположите по юридической силе. Какое решение должен принять 
таможенный орган по существу заявления? 

Подана декларация о помещении под таможенную процедуру 
реимпорта погрузчика одноковшового фронтального, находящегося 
под таможенной процедурой переработки вне таможенной 
территории в связи с гарантийным ремонтом. В ходе 
осуществления таможенного контроля обнаружены видимые 
повреждения в местах крепления бирок с серийными номерами 
погрузчика. Дайте правовую оценку ситуации. Возможно ли 
помещение данного товара под таможенную процедуру реимпорта? 
Если не возможен, то как следует действовать таможенному органу 
и под какую таможенную процедуру может быть помещен данный 
товар? Какие средства и формы таможенного контроля 
таможенным органом были применены в данной ситуации? В какие 
сроки должно быть принято решение таможенным органом?  

Участником ВЭД подана временная декларация на вывоз 
электроэнергии. Через 4 дня по дополнительному соглашению он 
обязался поставить товар в большем объеме за тот же период 
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времени. Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия должен 
осуществить декларант? Какие средства и формы таможенного 
контроля и каким именно таможенным органом применимы в 
данной ситуации? В какие сроки должно быть принято решение 
таможенным органом?  

Российская фирма заключила контракт на поставу в 
Аргентину 1000 автомобилей «Нива» в течение календарного года. 
Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия должен 
осуществить декларант? Под какую таможенную процедуру 
должен быть помещен товар? Какие средства и формы 
таможенного контроля и каким именно таможенным органом 
применимы в данной ситуации?  

Российская фирма подала декларацию о помещении под 
таможенную процедуру реимпорта новых экскаваторов ранее 
вывезенных для демонстрации на промышленной выставке в Китае. 
При перемещении товара через таможенную границу было 
установлено, что со всех экскаваторов удалено защитное покрытие, 
а на одном из них имеются незначительные повреждения корпуса. 
Дайте правовую оценку ситуации. Под какой таможенной 
процедурой экскаваторы находились ранее? Возможен ли отказ в 
помещении товара под таможенную процедуру реимпорта? Какие 
средства и формы таможенного контроля таможенным органом 
были применены в данной ситуации?  

Иностранная фирма подала декларацию о помещении под 
таможенную процедуру таможенного транзита через таможенную 
территорию таможенного союза медицинского оборудования. В 
зоне таможенного контроля было установлено, что товары данной 
фирмы запрещены к ввозу на территорию таможенного союза. 
Дайте правовую оценку ситуации. Кто осуществлял 
декларирование товара? Возможен ли отказ в помещении товара 
под таможенную процедуру таможенного транзита? Если отказ 
возможен, то под какую таможенную процедуру может быть 
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помещен товар? Какие средства и формы таможенного контроля 
таможенным органом были применены в данной ситуации?  

Иностранная фирма подала декларацию о помещении под 
таможенную процедуру переработки на таможенной территории 
таможенного союза 5 тыс. т стали. Дайте правовую оценку 
ситуации. Кто осуществлял декларирование товара? Возможен ли 
отказ в помещении товара под таможенную процедуру переработки 
на таможенной территории? Если отказ возможен, то на каком 
основании и под какую таможенную процедуру может быть 
помещен товар? Какие средства и формы таможенного контроля 
таможенным органом будут применены в данной ситуации?  

Российское лицо подало декларацию о помещении под 
таможенную процедуру таможенного склада партии товара, 
относящегося к категории бытовой химии. Таможенный контроль 
выявил истечение срока годности товара через 90 дней. Дайте 
правовую оценку ситуации. Возможен ли отказ в помещении 
товара под таможенную процедуру таможенного склада? Если 
отказ возможен, то на каком основании и под какую таможенную 
процедуру может быть помещен товар? Какие средства и формы 
таможенного контроля таможенным органом применены в данной 
ситуации?  

Российское лицо подало декларацию о помещении под 
таможенную процедуру таможенного склада партии товара. По 
истечении трехлетнего срока товар не был помещен под иную 
таможенную процедуру. Дайте правовую оценку ситуации. Каковы 
действия таможенных органов в данной ситуации? Какие средства 
и формы таможенного контроля таможенным органом применены в 
данной ситуации?  

Таможенный представитель от имени иностранного лица 
подал декларацию о помещении под таможенную процедуру отказа 
в пользу государства партии алкогольной продукции в количестве 
3000 бутылок емкостью 1 л каждая. Дайте правовую оценку 
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ситуации. Каковы действия таможенных органов в данной 
ситуации? Возможно ли помещение товара под таможенную 
процедуру отказа в пользу государства и, если возможно, то на 
каких условиях? Какие средства и формы таможенного контроля 
таможенным органом применены в данной ситуации?  

При перемещении товара (24 т кондитерских изделий) 
автомобильным транспортом по таможенной территорию 
таможенного союза товара по таможенной процедуре таможенного 
транзита, в результате автомобильной аварии часть товара 
повреждена, часть товара унесена местными жителями. Дайте 
правовую оценку ситуации. Каковы действия перевозчика и 
таможенных органов в данной ситуации? Под какую таможенную 
процедуру и кем может быть помещен товар, на каких условиях? 
Какие средства и формы таможенного контроля таможенным 
органом могут быть применены в данной ситуации?  

Коллекция одежды в русском национальном стиле была 
вывезена с таможенной территории таможенного союза в Италию с 
целью экспонирования на выставке в соответствии с таможенной 
процедурой временного вывоза. Стоимость аренды выставочной 
площадки составила 5 тыс. евро. По завершению выставки товар 
был продан за 60 тыс. евро. Дайте правовую оценку ситуации. Под 
какую таможенную процедуру может быть помещен товар? 
Перечислите, что необходимо выполнить декларанту в 
обязательном порядке до завершения срока временного вывоза. 
Какие средства и формы таможенного контроля таможенным 
органом могут быть применены в данной ситуации? 

Заместителем начальника таможенного Шушарского 
таможенного поста (код поста 10210130) Санкт-Петербургской 
таможни Петровым С.П., уполномоченным принимать решения о 
проведении таможенного досмотра 23.08.2014 в 9 час. 15 мин. была 
получена докладная записка от старшего инспектора Гуляева 
Н.И.(ЛНП № 12852) докладная записка о выявлении 
необходимости проведения таможенного досмотра партии товара 
23.08.2014 в 9 час.10 мин., водного моющего раствора, 
расфасованного в бутылки и упакованного в ящики. 
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 Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); 
поверхностно-активные средства, моющие средства (включая 
вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, 
содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной 
позиции 3401): 

3402 
11 
100 0 

– – – водный раствор с содержанием 
алкил[оксиди(бензолсульфоната)] динатрия 30 мас.% или более, но 
не более 50 мас.% 

Товар весом брутто 540 кг. вес нетто 450 кг. или 400 литров. , 
Упакован в ящики по 40 литровых бутылок в ящик, всего 10 
ящиков (мест). Товар поступил в адрес компании ОАО «Уют» ИНН 
7828168972, КПП 785201002 из Бремена (Германия) отправитель 
компания «Clean House» Ltd. Бремен (Германия) Albertshtrasse -8. 
Товар доставлен на автотранспортном средстве, принадлежащем 
компании перевозчику ОАО «Пегас», № государственной 
регистрации транспортного средства Е 153 УЕ, 47 RUS. На товар 
предоставлены: товаро-транспортная накладная международного 
образца (CMR) № 18407 от 20.08.2014, транзитная декларация, 
оформленная Инвангородским таможенным постом Кингисеппской 
таможни № ТТ 188490/ 220814/0004719 и декларация на товар, 
оформленная Шушарским таможенным постом ДТ № 
10210130/220814/0006919 в 17 час. 30 мин. 
Решение заместителем начальника таможенного поста о 
проведении таможенного досмотра было принято в 9 час. 25 мин. 
23.08.2014. 

Досмотр должен быть произведен в постоянной зоне 
таможенного контроля на СВХ открытого типа (Свидетельство о 
включении в реестр складов временного хранение № 234 185 от 
17.02.2012 ), принадлежащего компании ОАО «Восход». Склад 
находится по адресу С-Пб, ул. Звездная д.2. Досмотр проводится с 
целью идентификации товаров, т.е. потребуется определение 
характеристик товаров для чего необходимо взятие проб и образцов 
и применение химических средств идентификации. Объем 
досмотра 10% партии товара. Кроме того требуется определение 
точного веса товара, возможно определение расчетным путем. 

Порядковый № поручения на досмотр по журналу учета 02347 
В адрес компании ОАО «Уют» было направлено уведомление 

о проведении досмотра в 9 час. 35 мин. 23.08.2014, а также 
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требование о предъявлении товара и требование об операциях в 
отношении товаров. Товары были предъявлены к досмотру 
23.08.2014 в 12 час. 00. 

Требуется: 
1. Подготовить докладную записку от лица инспектора, 

выявившего необходимость досмотра. 
2.Описать порядок наложения резолюции уполномоченным 

должностным лицом о решении проведения досмотра. 
3. Вопрос: Кем заполняется и кем подписывается поручение 

на досмотр? 
4.Заполнить поручение на досмотр и проставить 

максимальный срок получения акта таможенного досмотра в 
поручении на досмотр при условии, что докладной о продлении 
срока не было. 

5. Заполнить уведомление о досмотре 
6. Заполнить требование о предъявлении товара 
7. Заполнить требование о проведении операций в отношении 

товаров 
Гражданин Агапов В. В., прибыв в международный аэропорт 

г. Хабаровска, проследовал через «зеленый» коридор к выходу из 
зоны таможенного контроля. В зоне таможенного контроля, на 
выходе из «зеленого» коридора, к гражданину Агапову В. В. 
обратилось должностное лицо таможенного органа, сообщив о 
своем намерении произвести таможенный досмотр багажа. В ходе 
таможенного досмотра в портфеле пассажира были обнаружены 
предметы, подлежащие обязательному декларированию при ввозе 
на таможенную территорию Российской Федерации. Агапову В. В. 
предложили проследовать в помещение таможенного органа для 
составления протокола о нарушении таможенных правил. Агапов 
В. В. заявил, что не понимает, какое правонарушение он совершил, 
поскольку ожидал, что в зоне таможенного контроля к нему 
обратятся должностные лица таможенного органа с вопросом о 
наличии у него товаров, подлежащих декларированию, и он сможет 
подать таможенную декларацию. Прокомментируйте ситуацию. 
Какая форма декларирования применяется при использовании 
двухканальной системы («зеленого» и «красного» коридоров)? Как 
должно быть обустроено место перед входом в «зеленый» коридор, 



36 
 

чтобы пассажир имел возможность сделать осознанный выбор 
формы декларирования товаров и соответствующего канала? 

Транспортно-экспедиторская фирма «Сигма», 
осуществляющая грузовые операции в морском порту, намерена 
обратиться в таможенный орган с запросом о нахождении товаров в 
месте их разгрузки и перегрузки без помещения на склад 
временного хранения. Место, в котором фирма проводит 
погрузочно-разгрузочные работы, не имеет статуса зоны 
таможенного контроля. Какие действия должна предпринять 
фирма, чтобы получить разрешение проводить грузовые операции 
без помещения товара на склад временного хранения? 
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Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная учебная литература 
1. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекяшев, Е. 

Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 
323 с. 

2. Сидоров, В Н. Таможенное право [Текст] : учебник для 
вузов / В. Н. Сидоров ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 
5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 506 с.  

3. Технологии таможенного контроля [Текст] : учебное 
пособие (практикум) / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : 
Интермедия, 2014. - 176 с. 

4. Ляпустин, С. Н.   Таможенный контроль товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности [Текст] : 
учебное пособие / С. Н. Ляпустин. - Санкт-Петербург : Троицкий 
мост, 2014. - 160 с.  

Другие учебно-методические материалы 
1. Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 
2. Таможенное дело 
3. Юрист 
4. Вестник Российской таможенной академии 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.economy.gov.ru/minec/main - 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ.  
2. http://www.minplan.kz/ - Министерство экономического 

развития и торговли Республики Казахстан.  
3. http://www.tamognia.ru/ - Таможня.ру. Аналитический сайт.  
4. http://www.customsunion.ru/ - Таможенный союз. 

Независимое обозрение.  
 

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