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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. 

Изучение дисциплины «Организация и техника 

внешнеэкономических операций» 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 
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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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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Игнатова, И. В.Практикум по таможенным платежам : 

учебное пособие / И. В. Игнатова. - Санкт-Петербург : Троицкий 

мост, 2019. - 165 с. : табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560911 (дата 

обращения: 22.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: 

с. 142-143. - ISBN 978-5-4377-0134-8 : Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Костин, А. А. Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств : учебное пособие / А. А. Костин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. - 

264 с. : схем., табл., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459697 (дата обращения 

16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4377-0102-

7. - Текст : электронный. 

3. Основы таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика» : учебник / под ред. В. Б. Мантусов 

; Pоссийская таможенная академия ; ред. В. Б. Мантусов. - Москва : 

Юнити, 2019. - 496 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 (дата обращения 

16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 481-491. 

- ISBN 978-5-238-03271-9. - Текст : электронный. 

4. Попова, Любовь Ивановна. Технологии таможенного 

контроля : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. - 2-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2019. - 256 с. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительнaя учебная литерaтурa 

1. Карданов, В. А. Технологии таможенного контроля 

(практикум) : учебное пособие / В. А. Карданов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 155 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата обращения 

20.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 103-106. 

- ISBN 978-5-4475-9950-8. - Текст : электронный. 



16 

2. Солодухина, Ольга Ивановна. Регулирование 

международной торговли : практикум по применению таможенных 

платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу ЕАЭС: для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / О. И. 

Солодухина, Н. Е. Цуканова. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. 

- ISBN 978-5-4383-0186-8 : 846.56 р. - Текст : непосредственный. 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

- Москва: Проспект, 2018. - 512 с. - Текст : непосредственный. 

 

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/

