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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
1.1 Цель дисциплины  
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального 
решения задач организации таможенного контроля товаров, 
перемещаемых различными видами транспорта и навыков 
исполнения служебной деятельности.  

1.2 Задачи дисциплины 
- овладение навыками организации и проведения 

прoверочных мероприятий при перемещении товаров через 
таможенную границу различными видами транспорта; 

- формирование понимание нормативно-правового 
регулирования осуществления таможенного контроля товаров, 
перемещенных различными видами транспорта через таможенную 
границу Российской Федерации; организации и порядка проведения 
операций таможенного контроля товаров при перемещении 
различными видами транспорта через таможенную границу ЕАЭС; 
методики выявления рисковых ситуаций; 

- формирование способности не допускать перемещения 
через таможенную границу ЕАЭС запрещенных товаров; 
контролировать правильность заполнения и своевременность 
подачи таможенных документов; контролировать иные документы, 
необходимые для таможенных целей; грамотно и эффективно 
использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном 
деле. 

- получение опыта заполнения и обеспечения таможенного 
контроля таможенной документации;  
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- овладение навыками принятия законных и обоснованных 
процессуальных решений при осуществлении таможенного 
контроля; навыками применения профилей рисков при таможенном 
контроле товаров, перемещаемых различными видами транспорта. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
− особенности правового обеспечения лиц, перемещающих 

товары, участников внешнеторговых отношений, лиц, 
осуществляющих деятельность в таможенном деле, таможенных 
органов и иных органов государственного контроля в области 
перемещения товаров;  

− компетенции таможенных органов, иных органов 
государственного контроля, перевозчиков, таможенных 
посредников и иных лиц, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу;  

уметь: 
− анализировать деятельность лиц, осуществляющих 

различные виды деятельности в таможенном деле и применять 
данные анализа в ходе практической деятельности; разрабатывать 
ситуационные схемы перемещения товаров через таможенную 
границу. 

владеть: 
- навыками рассмотрения практических вопросов 

осуществления различных таможенных операций и таможенных 
процедур оформления и анализа различных документов, 
необходимых для таможенных целей, в частности таможенных 
деклараций, товаротранспортных документов, платежных, 
банковских документов и др. 
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2 Методические указания по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практическое занятие №1. Основные принципы 

осуществления таможенного контроля при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу 
таможенного союза  

План занятия 
1.1 Основные задачи таможенных органов, реализуемые при 

осуществлении таможенного контроля и оформления 
1.2 Места пересечения товарами и транспортными средствами 

таможенной границы, производства таможенного контроля и 
таможенного оформления 

1.3 Зоны таможенного контроля. Время нахождения товаров и 
транспортных средств под таможенным контролем 

Контрольные вопросы 
1. Субъекты таможенного контроля. 
2. Объекты таможенного контроля. 
3. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
4. Зона таможенного контроля. 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Место таможенного контроля в системе государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности.  
2. Принципы применения технологий таможенного контроля.  
3. Объекты таможенного контроля.  
4. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

 
 
 
 
 



8 
 

Практическое занятие №2. Общие понятия технологий 
таможенного контроля  

План занятия 
2.1 Современная система законодательства обеспечения 

применения технологий таможенного контроля в российской 
федерации. 

2.2 Принципы таможенного контроля.  
2.3 Группы объектов, в отношении которых должностными 

лицами таможенных органов проводится таможенный контроль.  
2.3 Таможенный контроль и его формы  
2.4 Система управления рисками  

Контрольные вопросы 
1. Основания представления документов и сведений при 

таможенном контроле. Обязанности и права лиц, при таможенном 
контроле. 

2. Ответственность таможенных органов при проведении 
таможенного контроля. 

3. Виды таможенных деклараций. 
4. Освобождение от применения таможенными органами 

определенных форм таможенного контроля. 
5. Лица, осуществляющие деятельность в около 

таможенной сфере.  
6. Таможенный контроль при использовании товаров в 

соответствии с таможенными процедурами временного ввоза 
(допуска), переработки на таможенной территории. 

7. Понятия в СУР; 
8. Таможенный контроль с использованием СУР; 
9. Действия должностных лиц при разработке профилей 

риска; 
10. Меры, применяемые в рамках профиля риска. 
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Примерные темы для подготовки докладов 
1. Технология задержания товаров и документов на них при 

проведении таможенного контроля.  
2. Технология хранения задержанных при проведении 

таможенного контроля товаров и документов на них. 
3. Технология возврата задержанных при проведении 

таможенного контроля товаров и документов на них 
4. Технология действий в отношении задержанных при 

проведении таможенного контроля товаров и документов, сроки 
хранения которых уже истекли.  

5. Особенности технологий таможенного контроля в 
отношении различных категорий персонала дипломатического 
представительства и перемещаемых ими товаров и транспортных 
средств.  

6. Особенности технологий таможенного контроля в 
отношении персонала консульского учреждения и перемещаемых 
им товаров и транспортных средств.  

7. Особенности технологий таможенного контроля в 
отношении иностранных дипломатических и консульских 
курьеров, а также в отношении перемещения дипломатической 
почти и консульской вализы иностранных государств через 
таможенную границу ЕАЭС 

8. Содержание и технология проведения проверки 
документов и сведений.  

9. Содержание и технология проведения устного опроса.  
10. Содержание и технология проведения получения 

объяснений.  
11. Содержание и технология проведения таможенного 

наблюдения.  
12. Содержание и технология проведения таможенного 

осмотра.  
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13. Содержание и технология проведения таможенного 
досмотра.  

14. Содержание и технология проведения личного 
таможенного досмотра.  

15. Содержание и технология проведения проверки 
маркировки товаров специальными марками и наличия на них 
идентификационных знаков.  

16. Содержание и технология проведения таможенного 
осмотра помещений и территорий.  

17. Содержание и технология проведения учета товаров, 
находящихся под таможенным контролем. 

 
Практическое занятие № 3 Технология таможенного 

контроля при пересечении таможенной границы 
автомобильным транспортом 

План занятия 
3.1. Таможенный контроль товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом через ТГ ТС  
3.2. Допущение транспортного средства международной 

перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и 
печатями  

Контрольные вопросы 
1. Особенности организации международных перевозок 

автомобильным транспортом по конвенции МДП. 
2. Особенности организации международных перевозок 

автомобильным транспортом по КАРНЕТу АТА. 
3. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств автомобильным 
транспортом. 

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



11 
 

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

6. Особенности технологии таможенного контроля при 
убытии товаров таможенного союза с ТТ ТС. 

7. Особенности технологии таможенного контроля при 
убытии иностранных товаров с ТТ ТС (в соответствии с 
таможенным транзитом от места прибытия до места убытия, а 
также с СВХ (из ЗТК)). 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности организации международных перевозок 

автомобильным транспортом по конвенции МДП-75.  
2. Особенности организации международных перевозок 

автомобильным транспортом по КАРНЕТу АТА.  
3. Нормативное регулирование международных перевозок 

автомобильным транспортом.  
4. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств автомобильным 
транспортом.  

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

6. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых автомобильным транспортом физическими 
лицами.  

7. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых автомобильным 
транспортом между государствами СНГ.  

8. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 
автомобильным транспортом между государствами СНГ. 
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Практическое занятие № 4 Технология таможенного 
контроля при пересечении таможенной границы 
железнодорожным транспортом  

План занятия 
4.1 Прибытие товаров и транспортных средств на ТТ ТС.  
4.2 Помещение товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита.  
4.3 Завершение таможенной процедуры таможенного 

транзита.  
4.4 Убытие товаров и транспортных средств с ТТ ТС. 

Контрольные вопросы 
1. Особенности организации международных перевозок 

железнодорожным транспортом. 
2. Нормативное регулирование международных перевозок 

железнодорожным транспортом. 
3. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств железнодорожным 
транспортом. 

4. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых железнодорожным транспортом. 

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

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности организации международных перевозок 

железнодорожным транспортом.  
2. Нормативное регулирование международных перевозок 

железнодорожным транспортом.  
3. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств железнодорожным 
транспортом.  



13 
 

4. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых железнодорожным транспортом.  

5. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых физическими лицами железнодорожным 
транспортом.  

6. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых железнодорожным 
транспортом между государствами СНГ.  

7. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 
железнодорожным транспортом между государствами СНГ. 

 
Практическое занятие № 5 Технология таможенного 

контроля при пересечении таможенной границы воздушным 
транспортом  

План занятия 
5.1 Прибытие товаров и транспортных средств на ТТ ТС.  
5.2 Таможенный транзит товаров, перемещаемых воздушным 

транспортом  
5.3 Совершение таможенных операций и проведение 

таможенного контроля в отношении воздушных судов и 
перемещаемых ими товаров при совершении промежуточной, 
вынужденной (технической) посадки на территории Российской 
Федерации  

Контрольные вопросы 
1. Особенности организации международных перевозок 

воздушным транспортом. 
2. Нормативное регулирование международных перевозок 

воздушным транспортом. 
3. Договор воздушной перевозки. 
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4. Особенности применения форм таможенного контроля 
при перемещении товаров и транспортных средств воздушным 
транспортом. 

5. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых воздушным транспортом. 

6. Действия при совершении промежуточной, вынужденной 
(технической) посадки воздушных судов и перемещаемых ими 
товаров на таможенной территории Таможенного союза. 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности организации международных перевозок 

воздушным транспортом.  
2. Нормативное регулирование международных перевозок 

воздушным транспортом.  
3. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств воздушным 
транспортом.  

4. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых воздушным транспортом.  

5. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых физическими лицами воздушным 
транспортом.  

6. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых воздушным транспортом 
между государствами СНГ.  

7. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 
воздушным транспортом между государствами СНГ.  

8. Специфика технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых воздушным транспортом, 
связанная с участием России в ЕАЭС. 
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Практическое занятие № 6. Технология таможенного 
контроля при пересечении таможенной границы морским и 
речным транспортом  

План занятия 
6.1 Прибытие товаров и транспортных средств на ТТ ТС.  
6.2 Убытие товаров и транспортных средств с ТТ ТС.  
6.3 Таможенная процедура таможенного транзита в 

отношении товаров, перемещаемых морским транспортом  
Контрольные вопросы 

1. Особенности организации международных перевозок 
морским и речным транспортом. 

2. Прибытие товаров в морской порт РФ; 
3. Убытие товаров из морского порта РФ; 
4. Перемещение товаров между морскими портами РФ. 
5. Нормативное регулирование международных перевозок 

морским и речным транспортом. 
6. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров транспортных средств морским и 
речным транспортом. 

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

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности организации международных перевозок 

морским и речным транспортом.  
2. Нормативное регулирование международных перевозок 

морским и речным транспортом.  
3. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров транспортных средств морским и речным 
транспортом.  

4. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых морским и речным транспортом.  
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5. Технология таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых физическими лицами морским и речным 
транспортом.  

6. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых морским и речным 
транспортом между государствами СНГ.  

7. Особенности технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 
морским и речным транспортом между государствами СНГ.  

8. Специфика технологии таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых морским и речным 
транспортом, связанная с участием России в ЕАЭС 

 
Практическое занятие № 7. Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров стационарными видами 
транспорта.  

План занятия 
7.1 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом  
7.2 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования 

товаров, перемещаемых по линиям электропередачи  
Контрольные вопросы 

1. Декларирование товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи; 

2. Декларирование товаров, перемещаемыхтрубопроводным 
транспортом – нефтепродуктов; 

3. Декларирование товаров, перемещаемыхтрубопроводным 
транспортом – природного газа. 

4. Таможенный контроль при декларировании вывозимых 
товаров, перемещаемыхтрубопроводным транспортом, с 
использованием временного периодического таможенного 
декларирования. 
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5. Таможенный контроль при декларировании товаров, 
перемещаемыхтрубопроводным транспортом, с использованием 
периодического таможенного декларирования. 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Особенности организации международного перемещения 

товаров стационарными видами транспорта 
2. Нормативное регулирование международного перемещения 

товаров стационарными видами транспорта.  
3. Особенности применения форм таможенного контроля при 

перемещении товаров стационарными видами транспорта.  
4. Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых 

стационарными видами транспорта.  
5. Особенности технологии таможенного контроля товаров, 

перемещаемых стационарными видами транспорта между 
государствами СНГ.  

6. Специфика технологии таможенного контроля товаров, 
перемещаемых стационарными видами транспорта, связанная с 
участием России в Таможенном союзе.  

7. Перспективы совершенствования технологий таможенного 
контроля при перемещении товаров стационарными видами 
транспорта. 

 
Практическое занятие № 8. Технология таможенного 

контроля при размещении и хранении товаров на складах 
временного хранения.  

План занятия 
8.1 Размещение товаров на временное хранение на СВХ и на 

склад получателя. 
8.2 Лица, ответственные за уплату ввозных таможенных 

пошлин и налогов, при размещении и хранении товаров на СВХ 
или СП. 

8.3 Отчетность, представляемая при хранении товаров. 
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Сроки представления. 
8.4 Срок временного хранения товаров. Виды СВХ. 
8.5 Действия с товарами, помещенными на временное 

хранение на СВХ или СП. 
8.6 Ответственность, предусмотренная за нарушение 

порядка помещения и хранения товаров на СВХ и СП. 
Контрольные вопросы 

1. Размещение товаров на временное хранение на СВХ и на 
склад получателя. 

2. Лица, ответственные за уплату ввозных таможенных 
пошлин и налогов, при размещении и хранении товаров на СВХ 
или СП. 

3. Отчетность, представляемая при хранении товаров. Сроки 
представления. 

4. Срок временного хранения товаров. Виды СВХ. 
5. Действия с товарами, помещенными на временное 

хранение на СВХ или СП. 
6. Ответственность, предусмотренная за нарушение порядка 

помещения и хранения товаров на СВХ и СП. 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Таможенный контроль за соблюдением установленного 
порядка помещения товаров на СВХ и их выдача.  

2. Документы и сведения, необходимые для применения 
процедуры временного хранения. 

3. Виды нарушений таможенного законодательства, 
допускаемые лицом, осуществляющим деятельность в области 
таможенного дела-владельцем СВХ. 

4. Совершенствование временного хранения 
товаров,направленное на повышение качества проведения 
таможенного контроля 
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Практическое занятие № 9. Технология таможенного 
контроля международных почтовых отправлений 

План занятия 
9.1 Декларирование товаров, перемещаемых в МПО; 
9.2 Особенности проведения таможенного контроля МПО; 
9.3 Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях. 
Контрольные вопросы 

1. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО; 
2. Особенности проведения таможенного контроля МПО; 
3. Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях. 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Особенности организации таможенного контроля 
международных почтовых отправлений.  

2. Нормативное регулирование перемещения международных 
почтовых отправлений.  

3. Нормативное регулирование перемещения международных 
почтовых отправлений экспресс-почтой. 

 
Практическое занятие № 10. Особенности таможенного 

контроля при применении отдельных видов таможенного 
декларирования 

План занятия 
10.1 Особенности таможенного контроля при 

предварительном таможенном декларировании.  
10.2 Особенности таможенного контроля при периодическом 

таможенном декларировании товаров  
10.3 Особенности таможенного контроля при временном 

периодическом таможенном декларировании вывозимых товаров 
таможенного союза  
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Контрольные вопросы 
1. Особенности предварительного таможенного 

декларирования товаров; 
2. Проведение таможенного контроля при применении 

предварительного таможенного декларирования товаров. 
3. Особенности периодического таможенного декларирования 

товаров. 
4. Проведение таможенного контроля при применении 

периодического таможенного декларирования товаров (отдельно 
ввозимых и вывозимых). 

5. Особенности временного периодического таможенного 
декларирования вывозимых товаров ТС; 

6. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования вывозимых товаров 
ТС. 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Виды таможенной декларации и их особенности 
2. Виды нарушений таможенного законодательства, 

допускаемые при декларировании товара. 
3. Формы таможенного контроля, применяемые при 

контроле задостоверностью предъявленных декларантом сведений, 
необходимых длятаможенного оформления 

 
Практическое занятие № 11. Формы и образцы заполнения 

основных документов, подлежащих таможенному контролю 
План занятия 

11.1. Подтверждение о прибытии.  
11.2  CMR  
11.3. Книжка МДП  
11.4 Карнет АТА  
11.5. Транзитная декларация.  
11.6. Коносамент  
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Контрольные вопросы 
1. Таможенный документ – подтверждение о прибытии. 
2. Транспортные и таможенные документы, сопровождаемые 

грузы. 
3. Международные транспортные документы. 
4. Особенности перевозки товаров по процедуре МДП. 
5. Порядок заполнения книжки МДП и этапы контроля, при 

перемещении товаров по процедуре МДП. 
6. Особенности перевозки товаров в соответствии с 

Конвенцией АТА. 
7. Порядок заполнения Карнета АТА и этапы контроля, при 

перемещении товаров в соответствии с Конвенцией АТА. 
8. Использование транзитной декларации для таможенного 

контроля товаров, перемещаемых различными видами транспорта. 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Достоинства и недостатки использования Карнета АТА 
при международных перевозках 

2. Особенности использования товарно-транспортной 
накладной международной перевозки в условиях ЕАЭС 

3. Ответственность за нарушение правил заполнения 
таможенных документов 

4. Порядок контроля транзитной декларации 
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3 Методические указания по выполнению лабораторных 
работ 

 
Лабораторная работа № 1. Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров стационарными видами 
транспорта.  

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом  
2 Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования 

товаров, перемещаемых по линиям электропередачи  
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 2. Технология таможенного 

контроля при размещении и хранении товаров на складах 
временного хранения.  

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Размещение товаров на временное хранение на СВХ и на 

склад получателя. 
2. Лица, ответственные за уплату ввозных таможенных 

пошлин и налогов, при размещении и хранении товаров на СВХ 
или СП. 

3. Отчетность, представляемая при хранении товаров. 
Сроки представления. 

4. Срок временного хранения товаров. Виды СВХ. 
5. Действия с товарами, помещенными на временное 

хранение на СВХ или СП. 
6. Ответственность, предусмотренная за нарушение 
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порядка помещения и хранения товаров на СВХ и СП. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 3. Технология таможенного 

контроля международных почтовых отправлений 
 
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 № 4. Особенности таможенного 

контроля при применении отдельных видов таможенного 
декларирования 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1 Особенности таможенного контроля при предварительном 

таможенном декларировании.  
2 Особенности таможенного контроля при периодическом 

таможенном декларировании товаров  
3 Особенности таможенного контроля при временном 

периодическом таможенном декларировании вывозимых товаров 
таможенного союза  

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
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Лабораторная работа № 5. Формы и образцы заполнения 
основных документов, подлежащих таможенному контролю 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Подтверждение о прибытии.  
2  CMR  
3. Книжка МДП  
4 Карнет АТА  
5. Транзитная декларация.  
6. Коносамент  
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 

 
Работа по написанию лабораторной работы, как правило, 

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

лабораторной работы; 
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2) систематизация и обработка отобранного теоретического 
материала; 

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 
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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, 
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. 
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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. 

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 
 
Работа должна быть представлена на кафедру не менее, чем за 

одну неделю до предполагаемого срока защиты. Законченная 
лабораторная работа, подписанная студентом. 

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, 
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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 
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 



30 
 

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 
- 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.  
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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. Нормативные правовые акты РФ по таможенному 

контролю. 
2. Понятие «таможенный контроль» 
3. Принципы таможенного контроля. 
4. Система управления рисками. 
5. Информационные таможенные технологии – таможенный 

контроль при их реализации. 
6. Субъекты таможенного контроля. 
7. Объекты таможенного контроля. 
8. Товары, находящиеся под таможенным контролем. 
9. Зона таможенного контроля. 
10. Основания представления документов и сведений при 

таможенном контроле. Обязанности и права лиц, при таможенном 
контроле. 

11. Права и обязанность лиц, участвующих в таможенном 
контроле. 

12. Ответственность таможенных органов при проведении 
таможенного контроля. 

13. Виды таможенных деклараций. 
14. Освобождение от применения таможенными органами 

определенных форм таможенного контроля. 
15. Категории товаров и перечень лиц, освобожденных от 

таможенного контроля. 
16. Лица, осуществляющие деятельность в около 

таможенной сфере.  
17. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 
18. Содержание и технология проведения проверки 

документов и сведений. 
19. Содержание и технология проведения устного опроса. 
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20. Содержание и технология проведения получения 
объяснений. 

21. Содержание и технология проведения таможенного 
наблюдения. 

22. Содержание и технология проведения таможенного 
осмотра. 

23. Содержание и технология проведения таможенного 
досмотра. 

24. Содержание и технология проведения личного 
таможенного досмотра. 

25. Содержание и технология проведения проверки 
маркировки товаров специальными марками и наличия на них 
идентификационных знаков. 

26. Содержание и технология проведения таможенного 
осмотра помещений и территорий. 

27. Содержание и технология проведения учета товаров, 
находящихся под таможенным контролем. 

28. Содержание и технология проведения проверки системы 
учета товаров и отчетности по ним. 

29. Содержание и технология проведения камеральной 
таможенной проверки. 

30. Содержание и технология проведения выездной 
таможенной проверки. 

31. Понятия и определения в СУР; 
32. Таможенный контроль с использованием СУР; 
33. Действия должностных лиц при разработке профилей 

риска; 
34. Меры, применяемые в рамках профиля риска. 
35. Таможенный контроль товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом через ТГ ЕАЭС. 
36. Таможенный контроль при прибытии товаров и 

транспортных средств автомобильным транспортом на ТТ ЕАЭС. 
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37. Помещение товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, под таможенную процедуру таможенного транзита. 

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

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

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

41. Допущение транспортного средства международной 
перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и 
печатями как инструмент таможенного контроля. 

42. Особенности организации международных перевозок 
автомобильным транспортом по конвенции МДП. 

43. Особенности организации международных перевозок 
автомобильным транспортом по КАРНЕТу АТА. 

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

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

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

47. Особенности технологии таможенного контроля при 
убытии товаров таможенного союза с ТТ ЕАЭС. 

48. Особенности технологии таможенного контроля при 
убытии иностранных товаров с ТТ ЕАЭС (в соответствии с 
таможенным транзитом от места прибытия до места убытия, а 
также с СВХ (из ЗТК)). 
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49. Особенности организации международных перевозок 
железнодорожным транспортом. 

50. Нормативное регулирование международных перевозок 
железнодорожным транспортом. 

51. Особенности применения форм таможенного контроля 
при перемещении товаров и транспортных средств 
железнодорожным транспортом. 

52. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых железнодорожным 
транспортом. 

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

54. Особенности организации международных перевозок 
воздушным транспортом. 

55. Нормативное регулирование международных перевозок 
воздушным транспортом. 

56. Договор воздушной перевозки. 
57. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств воздушным 
транспортом. 

58. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых воздушным транспортом. 

59. Действия при совершении промежуточной, вынужденной 
(технической) посадки воздушных судов и перемещаемых ими 
товаров на таможенной территории Таможенного союза. 

60. Особенности организации международных перевозок 
морским и речным транспортом. 

61. Прибытие товаров в морской порт РФ; 
62. Убытие товаров из морского порта РФ; 
63. Перемещение товаров между морскими портами РФ. 



36 
 

64. Нормативное регулирование международных перевозок 
морским и речным транспортом. 

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

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

67. Декларирование товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи; 

68. Декларирование товаров, перемещаемыхтрубопроводным 
транспортом – нефтепродуктов; 

69. Декларирование товаров, перемещаемыхтрубопроводным 
транспортом – природного газа. 

70. Таможенный контроль при декларировании вывозимых 
товаров, перемещаемыхтрубопроводным транспортом, с 
использованием временного периодического таможенного 
декларирования. 

71. Таможенный контроль при декларировании товаров, 
перемещаемыхтрубопроводным транспортом, с использованием 
периодического таможенного декларирования. 

72. Размещение товаров на временное хранение на СВХ и на 
склад получателя. 

73. Лица, ответственные за уплату ввозных таможенных 
пошлин и налогов, при размещении и хранении товаров на СВХ 
или СП. 

74. Отчетность, представляемая при хранении товаров. Сроки 
представления. 

75. Срок временного хранения товаров. Виды СВХ. 
76. Действия с товарами, помещенными на временное 

хранение на СВХ или СП. 
77. Ответственность, предусмотренная за нарушение порядка 
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помещения и хранения товаров на СВХ и СП. 
78. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО; 
79. Особенности проведения таможенного контроля МПО; 
80. Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях. 
81. Особенности предварительного таможенного 

декларирования товаров; 
82. Проведение таможенного контроля при применении 

предварительного таможенного декларирования товаров. 
83. Особенности периодического таможенного декларирования 

товаров. 
84. Проведение таможенного контроля при применении 

периодического таможенного декларирования товаров (отдельно 
ввозимых и вывозимых). 

85. Особенности временного периодического таможенного 
декларирования вывозимых товаров ТС; 

86. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования вывозимых товаров 
ЕАЭС. 

87. Таможенный документ – подтверждение о прибытии. 
88. Транспортные и таможенные документы, сопровождаемые 

грузы. 
89. Международные транспортные документы. 
90. Особенности перевозки товаров по процедуре МДП. 
91. Порядок заполнения книжки МДП и этапы контроля, при 

перемещении товаров по процедуре МДП. 
92. Особенности перевозки товаров в соответствии с 

Конвенцией АТА. 
93. Порядок заполнения Карнета АТА и этапы контроля, при 

перемещении товаров в соответствии с Конвенцией АТА. 
94. Использование транзитной декларации для таможенного 

контроля товаров, перемещаемых различными видами транспорта. 
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95. Особенность перемещения товаров по национальной 
процедуре (Таможенный транзит). 
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Типовые практические заданий для выполнения 
лабораторных работ 

 
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 5 000.00 Евро. По завершению выставки товар 
был продан за 60 000.00 Евро.  

Ответьте: 1. Под какую таможенную процедуру будет 
помещена коллекция после продажи? 2. Перечислите, что 
необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке до 
завершения срока временного воза. 

 
Иностранная строительная компания задекларировала 

02.10.2013 товары, ввозимые на таможенную территорию 
Таможенного союза для производства ремонтных работ товары и 
являющиеся ее собственностью: 1. Бетономешалки с 
электроприводом № F435J06, № F567J87. 2. Перфораторы № 
R656Y778, № R343Y997. 3. Сварочный аппарат № NN8877S54. 4. 
Рукавицы из х/б ткани для рабочих. 5. Электродрели № FF 
3345T12, № FF7765T77, № FG 4431R55. 6. Сварочные электроды, и 
предоставила обязательство вывезти указанные товары 12.01.2014. 
Таможенные пошлины, налоги за период ввоза были уплачены с 
помощью микропроцессорной карты – платеж № 1234 от 
02.10.2013  

Задание: 1. Определите под какую таможенную процедуру 
были помещены указанные товары при ввозе на таможенную 
территорию Таможенного союза? 2. Рассчитайте таможенные 
платежи, уплачиваемые для товара «Электродрель», заполнив 
графы 47 и В ДТ. Код ТН ВЭД ТС – 8467219100. Таможенная 
стоимость электродрели – 50 000.00 руб. Курс доллара США к 
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рублю – 35.0000 (для учебных целей) Декларация подана в 
электронном виде. Ставка рефинансирования ЦБ – 8,25 %. 

 
Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на 

таможенную территорию Таможенного союза станок для обработки 
металлов, год выпуска станка – 2011. Срок гарантийного ремонта 1 
год с даты изготовления. Через 1,5 года после выпуска товара 
двигатель данного станка вышел из строя. Было установлено, что 
починить двигатель на территории России не представляется 
возможным. Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе.  

Ответьте: 1. Под какую таможенную процедуру следует 
поместить двигатель для осуществления ремонта? 2. Под какую 
таможенную процедуру следует поместить двигатель при обратном 
ввозе? 3. Разрешена ли замена двигателя на заводе-изготовителе? 4. 
Требуется ли идентификация двигателя после ремонта? 

 
На территорию Российской Федерации из Бразилии ввезѐн 

товар: кондитерские изделия из сахара, содержащие какао – 
леденцовая карамель с начинкой. Стоимость данного товара – 0,42 
долл. США за 1 кг. Общее количество товара в партии – 13706 кг. 
Страна происхождения товара – Бразилия. Сертификат о 
происхождении по форме «А» на данную партию товара 
представлен и оформлен надлежащим образом. Правила прямой 
поставки и непосредственной закупки соблюдены. Товар 
помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. Дата подачи декларации на товары и ее регистрации 
таможенным органом – 20.02.2014. Валютные курсы, действующие 
на данную дату: 1 долл. США = 35,5857 рублей. 1 евро = 48,9730 
рублей.  

Задание: рассчитайте размеры пошлин, подлежащих уплате. 
Последовательность заполнения бланка ответа должна 
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оформляться в строгом соответствии требований инструкции о 
порядке заполнения декларации на товары, графа 47 

 
Автомобильный перевозчик представил таможенному органу 

документы, содержащие сведения о перемещении партии 
хлопчатобумажных тканей в количестве 100 грузовых мест весом 
брутто 3 т. В ходе таможенного досмотра было выявлено, что 
перемещалось груза на 75 грузовых мест больше, чем заявлено в 
документах, превышение в весе составило 150 кг.  

Задание: укажите, какое административное правонарушение в 
области таможенного дела допущено. 

 
Должностные лица таможенного органа провели таможенный 

контроль после выпуска товаров в ООО «Пассив» по факту 
возможной продажи недекларированной компьютерной техники, 
хранившейся на складе фирмы. Документов, подтверждающих этот 
факт, инспекторы не нашли. Директор фирмы заявил, что вся 
недекларированная компьютерная техника, хранившаяся на их 
складе, была украдена. 

Инспектор провел осмотр персональных компьютеров 
работников фирмы. В осмотре участвовал специалист по 
программированию и компьютерной технике. Именно он 
обнаружил и восстановил удаленное электронное сообщение, в 
котором проверяемая фирма предлагает предпринимателю 
Ивановой И.И. приобрести компьютерную технику. Ее 
характеристики (заводские и серийные номера, изготовитель и пр.) 
совпадали с якобы украденной компьютерной техникой. 

Через налоговую инспекцию должностные лица таможенного 
органа разыскали предпринимателя Иванову И.И. и провели у нее 
встречную проверку. В результате были найдены документы, 
подтверждающие, что предприниматель приобрела у ООО 
«Пассив» компьютеры соответствующих характеристик. 
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В отношении ООО «Пассив» был составлен протокол об 
административном правонарушении и выписан штраф в 
соответствии статьей 16.21 КоАП РФ за продажу 
недекларированного товара. 

Задание. 
Определить, правомочны ли действия таможенного органа. В 

ответе должны содержаться ссылки на конкретные статьи 
нормативно - правовых актов. 

 
Компания ОАО «Попутный ветер», осуществляющая 

перевозки международных грузов автомобильным транспортом 
предоставила информацию о товарах и транспортных средствах, 
предполагаемых к перемещению через таможенную границу через 
таможенный пост «Плес» - код таможенного поста 10 187 248., № 
сообщения о прибытии 1400184. На транспортном средстве 
перевозится 2 партии товара. Первая партия по CMR № 11415 от 
11.01.2015., и 2-я партия по CMR № 11416 от 11.01.2015. Коды 
товаров, содержащихся в товарных партиях: 1 -я партия 8304, 8201, 
весом нетто 2500 кг. и 2-я партия товар 8315, 8306, весом нетто 
2700. Общий вес брутто товара 5900 кг. Транспортное средство рег. 
№ П 057 МК 78 RUS. Буквенный код страны регистрации 
транспортного средства (RUS). Информация была направлена в 10-
00 12.01.2015. Агент перевозчика получил от таможенного органа 
электронное сообщение о времени получения и регистрации 
предварительной информации в 10-15 того же дня вместе с 
уникальным идентификационным номером перевозки: 315 и 316. 
Автомобиль с товаром прибыл в пункт пропуска на границе в 12-
00, № талона при въезде - 1190 от 12.01.2015. Сообщение о 
прибытии было подано в 12 - 05. Инспектор пограничного 
таможенного поста потребовал предоставления бумажных 
документов (накладной - CMR, инвойса и др. 
товаросопроводительных и товаротранспортных документов), 
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после чего было принято решение о досмотре товара. Решение о 
досмотре товара с использованием инспекционно-досмотрового 
комплекса (ИДК). Решение о досмотре было принято в 12-40. 

Водитель транспортного средства Петров Валентин 
Сергеевич, Паспорт 4002 № 056742 выдан 10 о/м Петроградского 
района Санкт-Петербурга 16.03.2002 г., гражданин России, родился 
в Санкт-Петербурге в 15.09.1975 г. Работает водителем в компании 
ОАО «Попутный ветер». 

Компанию «Попутный ветер» представляет фирма - 
экспедитор «Гринвей» - представитель компании - экспедитора 
Круглов Валерий Петрович, менеджер компании, проживающий по 
адресу 198 255, СПб, пр. Стачек д.123, Паспорт 5315 № 124307, 
выдан Красносельским о/м 25.02.2003. 

Понятые: Чижова О.И. менеджер компании «Спорт», 
проживающая по адресу 198 275, СПб, Дачный пр. д.103, Паспорт 
5517 № 125307, выдан Кировским о/м 19.02.2003. 

Коробова И.П. бухгалтер компании «Диамант», проживающая 
по адресу 198 285, СПб, пр. Большевиков д.153, Паспорт 4517 № 
135307, выдан Невским о/м 29.05.2003. 

Товар следует из Словении в адрес получателя в Тольятти 
фирма ОАО «Информкомплекс» ИНН 7534516289, КПП 
755001001. 

Товар упакован в ящики, всего 150 ящиков (мест). 
Транспортное средство было осмотрено 22.01.2015 в 14 час. 10 мин 
(начало осмотра). 

Транспортное средство, осматривалось непосредственно на 
территории таможенного поста в пункте пропуска. Вес товара и его 
соответствие транспортным документам был определен на основе 
взвешивания транспортного средства и затем вычитанием 
стандартного веса транспортного средства данного вида из общего 
веса транспортного средства с товаром (общий вес транспортного 
средства с товаром 6900 кг.). Основная информация была взята из 
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транспортных документов. Из транспортных документов следует, 
что при отправлении отправителем были наложены пломбы на 
запорные устройства грузового места (контейнера). № пломбы 84-
SF/ DIG. Данные пломбы были повреждены и таможенными 
органами после осмотра грузовых мест были наложены новые 
средства идентификации в количестве 1 шт. - пломба № 812/14-
Сustoms-rus. 

Таможенный контроль документов и осмотр на ИДК занял 1 
час 55 мин. Партия товаров не была отправлена далее транспортом 
- река - море в соответствии с графиком мульти модальной 
перевозки. Сроки перевозки были увеличены на 2-е суток. 
Получатель (заказчик перевозки) товара предъявил финансовые 
претензии компании ОАО «Попутный ветер» за срыв сроков 
транспортировки товара, что было предусмотрено условиями 
договора перевозки. В целях возмещения ущерба компания ОАО 
«Попутный ветер» обратилась с иском в суд на действия 
таможенных органов. 

Задание. 
Определить, правомерны ли были действия таможенных 

органов, и получит ли компания ОАО «Попутный ветер» 
возмещение убытков. Дать обоснование ответа со ссылками на 
нормативные акты. 

 
В процессе контроля документов на товар, поданных при 

пересечении границы автомобильным транспортом в пункте 
пропуска «Лесное», инспектор таможенного поста Ванин П.И. 
получил информацию из системы управления рисками о 
необходимости досмотра товаров, перевозимых компанией ОАО 
«Перевозчик». Основанием для досмотра являлся тот факт, что 
данная компания - перевозчик работает в сфере международных 
перевозок менее года. Инспектор таможни самостоятельно принял 
решение о проведении таможенного досмотра. 
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Задание. 
Определить, правомерно ли было решение инспектора 

таможни. Обосновать свою позицию. 
 
В процессе контроля декларации на товар, поданной 

декларантом, компанией ООО «Презент» системой управления 
рисками была сформирована рекомендация по таможенному 
досмотру товара, связанная с тем, что данная компания работает в 
сфере международной торговли менее года. Подробная 
информация об объеме и степени таможенного досмотра в 
рекомендации не содержалась. По срокам действия риск на дату 
декларирования товара был актуальным. Необходимость досмотра 
была выявлена 10.02.2015 в 15-00. Инспектор таможни Ветров С.Т.- 
№ ЛНП 22865, сформировал и направил начальнику таможенного 
поста докладную записку о необходимости таможенного досмотра 
товара в 15-10 того же дня. Решение о досмотре было принято 
начальником таможни в 15-40 10.02.2015. Требование о 
предъявлении товаров было направлено инспектором Ветровым 
С.Т. в ООО «Презент» в 16-05. Компания не выполнила требования 
о предъявлении товара, ссылаясь на то, что требование было 
получено ею в конце рабочего дня. В процессе разбирательства 
компания подала иск в суд на неправомерные действия 
таможенных органов. 

Задание. 
1) Определить, правомерны ли были действия таможни. 

Обосновать свою позицию со ссылками на нормативные акты. 2) 
Определить имеет ли перспективы судебный иск компании. 
Обосновать свою позицию со ссылками на нормативные акты. 

 
По оперативным сводкам у таможенных органов появилась 

информация о заложенном тайнике в морском судне, 
транспортирующего щебень и песок в количестве 70 тонн из 
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Турции в Сочи. С помощью каких технических средств 
таможенного контроля можно обнаружить тайник? 

 
В ходе проведения таможенного досмотра товаров, 

заявленных в декларации на товары как произведенные в Китае 
детские игрушки для детей старше трех лет, сотрудниками 
Владивостокской таможни выявлено 350 единиц товаров, имеющих 
индивидуальную упаковку с маркировкой «NINIJAO» и 
«NINJAGO». Данная маркировка оказалась схожей до степени 
смешения с товарным знаком серией игрушек «NINJAGO» от 
компании «LEGO». Учитывая, что товарные знаки «LEGO» 
внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, представителю правообладателя было направлено 
письмо-уведомление о праве использования товарных знаков 
импортером, а также о наличии признаков контрафактности данной 
продукции. Из полученного ответа следует, что импортер не 
обладает правами на использование товарных знаков, а данная 
продукция является контрафактной. Задание: Определите, имеется 
ли состав НТП в действиях участника ВЭД и дайте правовую 
квалификацию правонарушения. 

 
Общество «ААА» ввозит на таможенную территорию 

Таможенного союза из Литвы молоко 10% в упаковках по 2 литра 
(код ТН ВЭД ЕАЭС – 0401401000). В таможенные органы были 
представлены таможенная декларация, а также сертификат о стране 
происхождения товара и сертификат соответствия Техническим 
регламентам Таможенного союза. Таможенные органы отказали в 
регистрации таможенной декларации. Задание Укажите причины 
отказа таможенных органов в регистрации таможенной декларации 

 
Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, 

предназначенный для реализации на территории Российской 
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Федерации. Товар был помещен на склад временного хранения. 
При подготовке товара к таможенному декларированию 
декларантом было установлено, что имеющихся денежных средств 
не достаточно для помещения товара под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен 
под процедуру таможенного склада. При хранении товара на 
таможенном складе произошло затопление склада вследствие 
затяжных дождей, в результате чего весь товар был уничтожен. 
Задание: Укажите действия (из предложенных) должен совершить 
декларант в отношении товара? 

 
После прибытия груза в зону таможенного контроля 

внутреннего таможенного поста, выяснилось, что товар отправлен 
ошибочно. Таможенное декларирование товара не производилось.  

Вопрос: 1 Укажите таможенную процедуру, под которую 
необходимо поместить товар для его вывоза отправителю. 2 
Укажите (из предложенных) документы для вывоза товара 
отправителю. 

 
30.11.20__ г. контейнер с товаром - «детские машинки» в 

количестве 254 грузовых места, весом брутто 4572,00 кг. 
(отправителем товара является компания «XIAMEN C & D INC 
(Китай), получателем товара является ООО «Лик» (Россия, 
Ставропольский рай, г. Пятигорск, ул. Черкесское ш., 11) - 
выгружен с борта судна и помещен в зону таможенного контроля. 
03.12.20__г. в ходе помещения вышеуказанного товара под 
таможенную процедуру таможенного транзита перевозчиком ОАО 
«Хладокомбинат» и по результатам проведенного таможенного 
контроля было установлено, что в контейнере находится товар 
весом брутто 5004 кг. Документы, содержащие недостоверные 
сведения о товарах, для представления их в таможенный орган, 
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автомобильному перевозчику представило ООО 
«ТРАНСВЕКТОР».  

Задание 1. Выберете вид юридической ответственности для 
компании отправителя. 
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4 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.  

Дополнительнaя учебная литерaтурa 
5. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и 

предварительное информирование в электронной форме 
[Комплект]: учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - 
СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. 

6. Старикова О. Г. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О. Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 
с.: ил. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: PC 
не ниже класса Pentium I или Mac Intel/PC 32 Mb RAM ; свободное 
место на HDD 1 Mb ; Windows 95-7, Mac OS, Linux/Unix ; CD-ROM 
дисковод ; мышь ; Adobe Acrobat Reader 9-X. - Загл. с контейнера 

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

университета: 
2. Таможенное дело 
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3. Юрист 
4. Вестник Российской таможенной академии 
5. Финансы и кредит 

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

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

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

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

Независимое обозрение.  
 

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