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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рабочий учебный план специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

разработанный в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

предусматривает в качестве подготовки к будущей профессиональной 

деятельности самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью процесса 

подготовки квалифицированных специалистов, ориентированного на реализацию 

в таможенных целях задач в области таможенного дела. 

Целью изучения  дисциплины являетсяизучение основных таможенных 

процедур таможенного оформления, применяемых при перемещении через 

таможенную границу Таможенного Союза различными видами транспорта, 

порядка перемещения через таможенную границу Таможенного Союза товаров и 

транспортных средств, а также помещения под специальные таможенные 

процедуры заинтересованными лицами. 

Задачами изучения  дисциплины является: 

- обучение навыкам по контролю представленных таможенных деклараций 

и сопроводительных документов к ним; 

- ознакомление с формами и видами таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

- обучение осуществлению таможенного оформления и таможенного 

контроля, правильной классификации и исполнению таможенных процедур, 

контроля соблюдения мер тарифно-нетарифного регулирования; 

- обучение приемам проведения контроля правильности начисления и 

уплаты таможенных  платежей с использованием данных грузовой таможенной 

декларации и товаросопроводительных документов; 

- обучение приемам студента правильно составлять и обрабатывать 

необходимые документы на различных этапах экспортной и импортной операции; 

- получение опыта правильного начисления таможенных платежей в 
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грузовой таможенной декларации в различных таможенных процедурах, контроля 

правильности их начисления по данным грузовой таможенной декларации и 

товаросопроводительным документам, а также овладение приемами обоснования 

предоставления льгот по их уплате; 

- обучение  правилам ориентации в положениях международных конвенций 

и соглашениям, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность. 

Обучающиеся должнызнать: 

- таможенное законодательство, международные договоры, нормативно-

правовые акты в области таможенного дела; 

– предмет, методы, системы, источники таможенного права, правовой 

статус участников внешнеэкономической деятельности; 

 компетенции таможенных органов, иных органов государственного 

контроля, перевозчиков, таможенных посредников и иных лиц, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного Союза; 

–  назначение таможенного контроля, его формы и порядок 

осуществления; 

 методики и технологии применения технических средств 

таможенного контроля; 

 особенности организации таможенного контроля и порядок пропуска 

через таможенную границу отдельных групп товаров; 

 санитарный контроль, карантинный фитосанитарный контроль, 

ветеринарный контроль);  

 таможенные операции и организация таможенного контроля по 

прибытию и убытию товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

и с таможенной территории; 

 таможенный контроль при декларировании товаров; 

 осуществление таможенного контроля при применении таможенных 

процедур; 
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 перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу таможенного союза. 

 Обучающиеся должныуметь: 

- пользоваться правовой документацией по вопросам таможенного контроля 

товаров и транспортных средств;  

-истолковывать основные понятия и термины;  

-ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с законодательством; 

-проводить таможенный контроль товаров, перевозимых железнодорожным, 

водным, автомобильным и воздушным видами транспорта; 

-проводить таможенный контроль транспортных средств при специальных 

таможенных процедурах; 

-самостоятельно осуществлять контроль при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов и животных через таможенную границу ТС; 

-самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического 

средства для форм таможенного контроля и при выявлении нарушений 

таможенных правил. 

Обучающиеся должнывладеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области таможенного 

контроля; 

- практического использования программного обеспечения 

автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для 

организации сетевого обмена информацией в таможенных органах; 

- порядка заполнения таможенных деклараций, грузовых таможенных 

деклараций для различных таможенных режимов. 

–основами правового регулирования перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу таможенного союза; 

– навыками организации таможенного  контроля и порядка пропуска через 

таможенную границу отдельных групп товаров. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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-способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК -1); 

-способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур (ПК-2) 

-умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК -16). 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины имеет очень важное 

значение. На самостоятельную работу отводится 50% бюджета времени, 

выделенного на освоение содержания учебной дисциплины. Для самостоятельной 

работы студент должен получить комплекс необходимых учебно-методических 

материалов в библиотеке вуза, а также использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в Рабочей программе дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 выработка навыков восприятия и анализа печатных источников по 

вопросам контроля достоверности заявленного кода товаров; 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

представленной информации, развитие способности к понимаю роли 

таможенного контроля в решении различных социально-экономических проблем 

и проблем в сфере государственного управления; 

 развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем в области контроля достоверности 

заявленного кода товаров. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических 

занятиях. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной 

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

занятиях  в результате коллективного обсуждения докладов.  

Рекомендуется следующий порядок работы для подготовки к практическим 

занятиям. Вначале надо ознакомиться с кругом вопросов, которые входят в раздел 

и тему дисциплины. Затем следует прочитать соответствующую главу учебника 

или учебного пособия и затем, для более расширенного изучения приступить к 

чтению дополнительной литературы, рекомендуемой по данной проблеме. 

Если установлена связь нового материала со старым, то он будет 

усваиваться быстрее и доступнее. 
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Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится по заданию 

преподавателя, но без его участия (в библиотеках, в читательском фонде, дома и 

т.д.), а также во время участия студентов в работе научно-практических 

конференций, научных обществ студентов и т.п. 

Наиболее действенными и продуктивными формами контроля 

самостоятельной работы студентов являются: доклад (реферат) и его обсуждение, 

а также контрольный опрос (тестирование) по конкретным темам. Вопросы, 

выносимые на самостоятельное изучение, будут проверяться во время текущего 

контроля знаний.  

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается 

эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы студентов по 

содержанию занятий, изучению нормативных документов, проверку выполнения 

текущих заданий на каждом практическом занятии.  
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3. СЕМЕСТРОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТАМИ  

 

 

 

 

  

№ 

п/

п 

 
Содержание задания на самостоятельное изучение 

Срок 

выполне 

ния 

Время, 

затрачив

аемое на 

выполне

ние 

СРС, час 

1 

Основания перемещения и порядок пропуска через 

таможенную границу Таможенного союза товаров и 

транспортных средств 
1 неделя 3 

2 
Назначение таможенного контроля, его формы и 

порядок осуществления 
3 неделя 3 

3 

Особенности организации таможенного контроля и 

порядок пропуска через таможенную границу 

отдельных групп товаров 
5 неделя 4 

4 

Таможенные операции и организация таможенного 

контроля по прибытию и убытию товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию и с 

таможенной территории 

7 неделя 3 

5 Таможенный контроль при декларировании товаров 9 неделя 3 

6 
Осуществление таможенного контроля при 

применении таможенных процедур 
13 

неделя 
4 

7 

Перемещение физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза 

15 

неделя 
3 

8 Автоматизированные таможенные технологии. 
17 

неделя 
4 

 Итого  27 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При подборке источников информации следует, в первую очередь, обратить 

внимание на нормативно-правовые акты, регламентирующие таможенное дело. 

При этом целесообразно использовать СПС КонсультантПлюс, которая 

установлена в читальном зале библиотеки. Следует работать только с 

действующими нормативными документами в последней редакции. Необходимо 

обязательно использовать периодическую печать и Интернет-издания. Например, 

следует изучить последние номера журналов «Таможенные ведомости», 

«Таможня» «Таможенной регулирование. Таможенный контроль», бюллетени 

ВНИКИ. Обычно в перовом номере журнала за год публикуется перечень статей 

за предыдущий год, что облегчает поиск. Поэтому начинать надо с просмотра 

самых последних номеров периодических изданий, которые обычно находятся в 

читальном заде на стендах, затем переходить к первым номерам за год. 

При использовании материалов печатных источников следует сразу же 

записывать их полное библиографическое описание и номера страниц, с которых 

заимствуются цитаты, данные или мнения авторов. Это позволит формировать 

сноски в дальнейшем. 

Значительный объем информации содержится на сайтах: ФТС России 

www.customs.ru, Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru, в информационно-

консультационной системе "Виртуальная таможня" www.vch.ru, «Все о таможне» 

www.tks.ru, «Все для декларантов и участников ВЭД» www.alta.ru. 

Во-первых, следует использовать материалы докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности ФТС, расположенных по ссылке: 

http://www.customs.ru/ru/activities/indexes//. Во-вторых, в разделе «Сведения о 

деятельности ФТС», необходимо использовать подраздел «Основные показатели, 

характеризующие деятельность ФТС России»  

http://www.customs.ru/ru/activities/Osnovnyepokazateli/. Там расположены сборники 

http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.customs.ru/ru/activities/indexes/
http://www.customs.ru/ru/activities/Osnovnyepokazateli/
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«Таможенная служба в … году», в которых кратко изложены данные по основным 

направлениям деятельности таможенной службы. 

Из зарубежных информационных ресурсов следует использовать сайты: 

Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org, Всемирного таможенного 

журнала http://www.worldcustomsjournal.org. 

Следует использовать только современные информационные 

документальные источники, действующие на текущий момент.  

При подготовке доклада общий список информационных источников не 

должен быть менее пяти  наименований.  Соответственно, по тексту работы 

должны быть оформлены ссылки на используемые источники. 

Доклад является одной из форм самостоятельной работы студентов. 

Цель подготовкидоклада состоит в том, чтобы научить студентов связывать 

теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, 

привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Работа студента над докладом состоит из следующих этапов: выбор темы на 

основе тематики, разработанной кафедрой; накопление информационного 

материала; подготовка и написание доклада. Разработка избранной темы 

начинается с ознакомления с соответствующей литературой. Но прежде, чем 

приступить к ее подбору, целесообразно составить общий предварительный план 

работы. 

Предварительный план состоит обычно из трех-четырех вопросов, в 

процессе работы он уточняется и конкретизируется. Предварительно намеченный 

план следует согласовать с преподавателем, читающим лекционный курс. План не 

следует излишне детализировать, в нем перечисляются основные, центральные 

вопросы темы в логической последовательности.  

Имея предварительный план, студент обращается к библиографии. 

Существенную помощь в ознакомлении с библиографией студенту могут оказать      

библиотечные      каталоги      (алфавитный,      систематический,предметный), 

библиографические указатели (учетно-регистрационные, научно-

вспомогательные, рекомендательные, критические), справочная литература 

http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
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(энциклопедии, словари, предметные указатели в трудах отдельных ученых-

экономистов). 

Необходимо внимательно изучить соответствующую теме литературу, 

включая монографии, статистические сборники, материалы, публикуемые в 

журналах.Изучая информацию очень важно делать записи с указанием источника 

(автор, название книги или статьи, для статьи - название журнала, год издания, 

страницы). 

Когда студент в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию и разработку более 

полного плана доклада. 

Внимательно перечитывая собранный материал, он располагает его в той 

последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно студент фиксирует собственные мысли, которые 

он считает нужным изложить в тексте работы. 

Работая над выбранной темой, студент должен продемонстрировать 

способность осмысленно пользоваться специальной литературой, ясно излагать 

свои мысли, собирать и обрабатывать фактический материал, грамотно делать 

выводы и обобщения. 

Для иллюстрации теоретических положений целесообразно использовать 

слайды.Презентация может быть выполнена в программе Power Point или Movie 

Maker. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации: 

- логичность представления текстового и визуального материала,  

- соответствие содержания презентации выбранной теме, 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) 

текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% 

более в сторону визуального ряда), 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер, яркость и 

контрастность графических и изобразительных объектов; размер и четкость 

шрифта), 
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- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность 

графических и изобразительных элементов), 

- наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы 

по дисциплине. Одной из важных задач обучения студентов способам и приемам 

самообразования является формирование у них умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и 

на этой основе управлять процессом овладения знаниями.  

Самоконтроль включает: 

1. оперативный анализ глубины и прочности знаний и умений по 

дисциплине, 

2. критическую  оценку результатов своей познавательной деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и 

исправить свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

текста по памяти, 

- пересказ с опорой на основные положения, 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки, 

- самостоятельное тестирование БТЗ. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую 

коррекцию своей познавательной деятельности. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 Авиадокумент – воздушная грузовая накладная удостоверяющая 

заключение договора воздушной перевозки, принятие груза к перевозке и 

соответствие условиям перевозки груза. Каждый документ должен быть в трѐх 

оригинальных экземплярах и вручаться вместе с грузом, а именно: –первый 

экземпляр предназначен для перевозчика и подписывается грузоотправителем; – 

второй предназначен для грузополучателя, подписывается грузоотправителем и 

сопровождает груз; – третий подписывается перевозчиком или уполномоченным 

агентом и вручается грузоотправителю после приѐмки груза для перевозки. 

 Автотранспортная накладная – договор перевозки груза  – 

формальный договор, который всегда заключается в письменной форме, причем 

подписи сторон могут быть отпечатаны типографским способом или заменены 

штемпелями отправителя и перевозчика. Считается, что транспортная и 

товаросопроводительная документация выполняет три основные функции: – 

содержит необходимые указания перевозчику;  – является доказательством 

договора перевозки и его условий; – дает право перевозчику перемещать товары 

через таможенную границу, выступая в достаточном качестве для совершения с 

товарами действий от собственного имени. Автотранспортная накладная является 

основным перевозочным документом, составляется в трѐх оригинальных 

экземплярах, подписанных грузоотправителем и перевозчиком. Первый 

экземпляр вручается отправителю, второй – прилагается к товарам, третий – 

остается у перевозчика. 

 Акциз – вид косвенных налогов на товары преимущественно 

массового потребления, услуги частных предприятий, включаемых в цену товара 

и оплачиваемые покупателем. Налоговым кодексом РФ установлен порядок 

обложения акцизами реализуемых вино-водочных изделий, этилового спирта и 

пищевого сырья. 

 Беспошлинная торговля – таможенный режим, при котором 

иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской 
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Федерации, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, 

выезжающим за пределы таможенной территории Российской Федерации, 

непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 Ввоз товаров и (или) транспортных средств на таможенную 

территорию Российской Федерации – фактическое пересечение товарами и 

(или) транспортными средствами таможенной границы и все последующие 

предусмотренные Таможенным кодексом РФ действия с товарами и (или) 

транспортными средствами до их выпуска таможенными органами. 

 Внутренний таможенный транзит – таможенная процедура, при 

которой иностранные товары перевозятся по таможенной территории Российской 

Федерации без уплаты таможенных пошлин, налогов и применения запретов и 

ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

 Временный ввоз – таможенный режим, при котором иностранные 

товары используются в течение определенного срока (срока временного ввоза) на 

таможенной территории Российской Федерации с полным или частичным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к этим товарам запретов и ограничений экономического характера, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 Временный вывоз – таможенный режим, при котором товары, 

находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской 

Федерации, могут временно использоваться за пределами таможенной территории 

Российской Федерации с полным условным освобождением от уплаты вывозных 

таможенных пошлин и без применения к товарам запретов и ограничений 



17 

 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 Временный вывоз российских товаров для переработки – 

процедура, согласно которой российские товары могут быть вывезены за границу 

беспошлинно либо, по усмотрению таможенных органов, с оплатой экспортными 

пошлинами, возвращаемыми после ввоза в Россию компенсационных товаров. 

 Временное хранение товаров – таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным 

таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру. 

 Вывоз товаров и (или) транспортных средств с таможенной 

территории Российской Федерации – подача таможенной декларации или 

совершение указанных в абзаце втором настоящего подпункта действий, 

непосредственно направленных на вывоз товаров и (или) транспортных средств, а 

также все последующие предусмотренные Таможенным кодексом РФ действия с 

товарами и (или) транспортными средствами до фактического пересечения ими 

таможенной границы. 

 К действиям, непосредственно направленным на вывоз товаров и (или) 

транспортных средств с таможенной территории Российской Федерации, 

относятся вход (въезд) физического лица, выезжающего из Российской 

Федерации, в зону таможенного контроля, въезд автотранспортного средства в 

пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации в целях 

убытия его с таможенной территории Российской Федерации, сдача 

транспортным организациям товаров либо организациям почтовой связи 

международных почтовых отправлений для отправки за пределы таможенной 

территории Российской Федерации, действия лица, непосредственно 

направленные на фактическое пересечение таможенной границы товарами и (или) 



18 

 

транспортными средствами вне установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации мест. 

 Выпуск для внутреннего потребления – таможенный режим, при 

котором ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары 

остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории. 

 Выпуск товаров – действие таможенных органов, заключающееся в 

разрешении заинтересованным лицам пользоваться и (или) распоряжаться 

товарами в соответствии с таможенным режимом. 

 Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары. 

 Декларирование товаров – производится декларантом либо 

таможенным брокером (представителем) по выбору декларанта путем заявления 

таможенному органу в таможенной декларации или иным способом, 

предусмотренным Таможенным кодексом РФ, в письменной, устной, электронной 

или конклюдентной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и 

других сведений, необходимых для таможенных целей. 

 Заинтересованные лица – лица, интересы которых затрагиваются 

решениями, действиями (бездействием) таможенных органов в отношении 

товаров и (или) транспортных средств непосредственно и индивидуально, если из 

Таможенного кодекса РФ не вытекает иное. 

 Зоны таможенного контроля – создаются для целей проведения 

таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра 

товаров и транспортных средств, их хранения и перемещения под таможенным 

наблюдением. Зоны таможенного контроля (ЗТК) могут быть созданы вдоль 

таможенной границы, в местах производства таможенного оформления, 

совершения таможенных операций, в местах перегрузки товаров, их осмотра и 

досмотра, в местах временного хранения, стоянки транспортных средств, 

перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары, и в иных местах, 

определенных в соответствии с Таможенным кодексом РФ. ЗТК могут быть 
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постоянными в случаях регулярного нахождения в них товаров, подлежащих 

таможенному контролю, или временными. 

 Иностранные товары – товары, не являющиеся российскими 

товарами. 

 Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), отгрузочные и 

упаковочные листы и иные документы, которые используются в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или обычаями делового оборота при осуществлении 

внешнеторговой и иной деятельности и которые в силу закона, соглашения сторон 

или обычаев делового оборота используются для подтверждения совершения 

сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, если из 

Таможенного кодекса РФ не вытекает иное. 

 Коносамент – с юридической точки зрения коносамент является: 

– официальной квитанцией судовладельца, подтверждающей, что товары, 

которые предположительно находятся в указанном виде, количестве и состоянии, 

отправлены в указанное место назначения на конкретном судне или, по крайней 

мере, получены под охрану судовладельца для цели отправки; 

– меморандумом договора перевозки, повторяющим в деталях условия 

договора, который фактически заключается до подписания коносамента; 

– товарораспорядительным документом на товары, позволяющим 

покупателю распорядиться ими путем передаточной надписи и предоставления 

коносамента. 

 Контрафактные товары – товары, этикетки, упаковки этих товаров, 

на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение. Правообладатель, имеющий достаточные основания 

полагать, что может иметь место нарушение его прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности в 

связи с перемещением через таможенную границу товаров, являющихся, по  его 

мнению, контрафактными, или при совершении иных действий с товарами, 

находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление в 
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федеральную службу, уполномоченную в области таможенного дела, о принятии 

мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. 

 Личный досмотр – исключительная форма таможенного контроля, 

которая может быть проведена по решению начальника таможенного органа или 

лица, его замещающего, при наличии оснований предполагать, что физическое 

лицо, следующее через государственную границу Российской Федерации и 

находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта, 

открытого для международного сообщения, скрывает при себе и добровольно не 

выдает товары, запрещенные соответственно к ввозу на таможенную территорию 

Российской Федерации и вывозу с этой территории или перемещаемые с 

нарушением порядка, установленного Таможенным кодексом РФ. 

 Международный таможенный транзит – таможенный режим, при 

котором иностранные товары перемещаются по таможенной территории 

Российской Федерации под таможенным контролем между местом их прибытия 

на таможенную территорию Российской Федерации и местом их убытия с этой 

территории (если это является частью их пути, который начинается и 

заканчивается за пределами таможенной территории Российской Федерации) без 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов 

и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

 Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств 

через таможенную границу – совершение действий по ввозу на таможенную 

территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров и (или) 

транспортных средств с нарушением порядка, установленного Таможенным 

кодексом РФ. 

 Неполная таможенная декларация  – подается в том случае, если 

декларант не располагает всей необходимой для заполнения таможенной 

декларации информацией по причинам, не зависящим от него, разрешается 

подача неполной таможенной декларации при условии, что в ней заявлены 
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сведения, необходимые для выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных 

платежей, подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, а также позволяющие 

идентифицировать товары по совокупности их количественных и качественных 

характеристик. 

 Отказ в пользу государства – таможенный режим, при котором 

товары безвозмездно передаются в федеральную собственность без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов за таможенное оформление, а 

также без применения к товарам запретов и ограничений экономического 

характера, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 Перевозчик  – лицо, осуществляющее перевозку товаров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров под таможенным контролем в 

пределах таможенной территории Российской Федерации или являющееся 

ответственным за использование транспортных средств. 

 Перемещение припасов – таможенный режим, при котором товары, 

предназначенные для использования на морских (речных) судах, воздушных 

судах и в поездах, используемых для платной международной перевозки 

пассажиров либо для платной или бесплатной международной промышленной 

либо коммерческой перевозки товаров, а также товары, предназначенные для 

продажи членам экипажей и пассажирам таких морских (речных) судов, 

воздушных судов, перемещаются через таможенную границу без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 Перемещение через таможенную границу товаров и (или) 

транспортныхсредств – совершение действий по ввозу на таможенную 
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территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров и (или) 

транспортных средств любым способом. 

 Переработка вне таможеннойтерритории – таможенный режим, при 

котором товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации для 

целей проведения операций по переработке товаров в течение установленного 

срока (срока переработки товаров) с последующим ввозом продуктов переработки 

с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов. 

 Периодическое временное декларирование российских товаров –

допускается путем подачи временной таможенной декларации при вывозе 

российских товаров с таможенной территории Российской Федерации, в 

отношении которых не могут быть представлены точные сведения, необходимые 

для таможенного оформления, в соответствии с обычным ведением внешней 

торговли. 

 Периодическая таможенная декларация – с разрешения 

таможенного органа может быть подана одна таможенная декларация на все 

товары при регулярном их перемещении через таможенную границу товаров 

одним и тем же лицом, в течение определенного периода времени. 

 Переработка для внутреннего потребления – таможенный режим, 

при котором ввезенные товары используются на таможенной территории 

Российской Федерации в течение установленного срока (срока переработки 

товаров) для целей проведения операций по переработке товаров с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим 

выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой 

таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

 Переработка на таможенной территории – таможенный режим, при 

котором ввезенные товары используются на таможенной территории Российской 

Федерации в течение установленного срока (срока переработки товаров) для 

целей проведения операций по переработке товаров с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза 
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продуктов переработки с таможенной территории Российской Федерации в 

определенный срок. 

 Предварительное декларирование товаров  – подача таможенной 

декларации на иностранные товары до их прибытия на таможенную территорию 

Российской Федерации или до завершения внутреннего таможенного транзита. 

 Реимпорт – таможенный режим, при котором российские товары, 

вывезенные из России в соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся 

обратно без взимания таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, 

акцизов, а также без применения к товарам мер экономической политики 

(квотирование, лицензирование и т. п.). 

 Реэкспорт – таможенный режим, при котором товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, вывозятся с этой 

территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 Российские товары – товары, имеющие для таможенных целей 

статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории 

Российской Федерации, то есть не вывезенные с таможенной территории 

Российской Федерации товары, полностью произведенные в Российской 

Федерации, товары, выпущенные для свободного обращения на таможенной 

территории Российской Федерации, и товары, изготовленные в Российской 

Федерации из товаров, полностью произведенных или выпущенных для 

свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации. 

 Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера 

или съемного кузова  – выдается таможенным органом по заявлению 

заинтересованного лица для целей перевозки товаров под таможенными 

пломбами и печатями. Свидетельство остается действительным до тех пор, пока 
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не произошли изменения конструкции транспортного средства, контейнера или 

съемного кузова. 

 Свободная экономическая зона, свободный склад – ограниченная 

территория страны, на которой действуют особые льготные экономические 

условия. 

 Система управления рисками – установленная и доведенная до 

таможенных органов вероятность несоблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации, которая основывается на эффективном использовании 

ресурсов таможенных органов дел –- связанных с уклонением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в значительных размерах; – подрывающих 

конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей; – затрагивающих 

другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения которых 

возложено на таможенные органы. 

 Специалист по таможенному оформлению – физическое лицо, 

отвечающее квалификационным требованиям, установленным Федеральной 

таможенной службой России, имеющее квалификационный аттестат специалиста 

по таможенному оформлению и осуществляющее свою деятельность в качестве 

работника таможенного брокера (представителя). 

 Статус товаров и транспортных средств для таможенных целей - 

наличие или отсутствие запретов и ограничений на пользование и распоряжение 

товарами и транспортными средствами, установленных Таможенным кодексом 

РФ. 

 Таможенный брокер (представитель) – посредник, совершающий 

таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного лица, на 

которого возложена обязанность или которому предоставлено право совершать 

таможенные операции в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

 Таможенная декларация – документ по установленной форме, в 

котором указываются сведения, необходимые для представления в таможенный 

орган в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 
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 Таможенные документы – документы, составляемые исключительно 

для таможенных целей. 

 Таможенный досмотр – проводимый уполномоченными 

должностными лицами таможенного органа осмотр товаров и транспортных 

средств, связанный со снятием пломб, печатей и иных средств идентификации 

товаров, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 

средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 

находиться товары. Проводится после принятия к оформлению таможенной 

декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, 

таможенный досмотр может проводиться в целях идентификации товаров для 

таможенных целей либо при наличии информации о нарушении таможенного 

законодательства Российской Федерации в целях проверки такой информации, а 

также проведения таможенного контроля на основе выборочной проверки. 

 Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации. При проведении таможенного контроля 

таможенные органы исходят из принципа выборочности и, как правило, 

ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации. 

 Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, 

систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное (с 

применением технических средств) визуальное наблюдение уполномоченными 

должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с 

ними грузовых и иных операций. 

 Таможенные органы – федеральная служба, уполномоченная в 

области таможенного дела, и подчиненные ей таможенные органы Российской 

Федерации, за исключением случаев, когда в Таможенным кодексом РФ 

упоминаются таможенные органы иностранных государств. 
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 Таможенные операции – отдельные действия в отношении товаров и 

транспортных средств, совершаемые лицами и таможенными органами в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ при таможенном оформлении товаров 

и транспортных средств. 

 Таможенный осмотр товаров и транспортных средств – внешний 

изуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, 

грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации 

товаров для целей таможенного контроля, проводимый уполномоченными 

должностными лицами таможенного органа, если такой осмотр не связан со 

вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений и нарушением 

упаковки товаров. 

 Таможенная процедура – совокупность положений, 

предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 

определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей. 

 Таможенный режим – таможенная процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных 

целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и 

использования на таможенной территории Российской Федерации либо за ее 

пределами. 

 Таможенный сбор – платеж, уплата которого является одним из 

условий совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным 

оформлением, хранением, сопровождением товаров. 

 Таможенное сопровождение – сопровождение транспортных 

средств, перевозящих товары в соответствии с внутренним таможенным 

транзитом, которое осуществляется должностными лицами таможенных органов 



27 

 

исключительно в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации при внутреннем таможенном транзите. 

 Таможенный склад – таможенный режим, при котором ввезенные на 

таможенную территорию Российской Федерации товары хранятся под 

таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения запретов и ограничений экономического характера, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, а товары, предназначенные для 

вывоза, хранятся под таможенным контролем на условиях, предусмотренных 

настоящим параграфом. 

 Таможенные формальности – предусмотренные законами и актами 

соответствующих исполнительно-распорядительных органов страны 

обязательные требования, без выполнения которых транспортные средства, 

товары или иные предметы не могут быть пропущены через таможенную 

границу. Таможенные формальности включают такие действия, как досмотр 

товаров и иных предметов, осмотр транспортных средств, проверку и оформление 

документов, определение страны происхождения товара, исчисление и взимание 

таможенных пошлин, налогов и сборов. 

 Товары – любое перемещаемое через таможенную границу движимое 

имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к 

недвижимым вещам транспортные средства; 

 Товары, находящиеся под таможенным контролем, – иностранные 

товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, до их 

выпуска для свободного обращения, фактического пересечения ими таможенной 

границы при вывозе или до их уничтожения, а также российские товары при их 

вывозе с таможенной территории Российской Федерации до фактического 

пересечения таможенной границы. 

 Транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная 

или иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора 
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перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при 

международных перевозках. 

 Транспортные средства – любые морское (речное) судно (включая 

самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на подводных 

крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное 

средство (включая прицепы, полуприцепы и комбинированные транспортные 

средства) или единица железнодорожного подвижного состава, которые 

используются в международных перевозках для платной перевозки лиц либо для 

платной или бесплатной промышленной или коммерческой перевозки товаров, а 

также их штатные запасные части, принадлежности и оборудование, 

содержащиеся в их штатных баках горюче смазочные материалы и топливо, если 

они перевозятся вместе с транспортными средствами. 

 Уничтожение – таможенный режим, при котором иностранные 

товары уничтожаются под таможенным контролем без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений 

экономического характера, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 Экспедитор – юридическое или физическое лицо, заключившее 

договор на предоставление клиенту «экспедиторских услуг», которые означают 

любого вида услуги, относящиеся к осуществлению: перевозки, консолидации, 

хранения, складирования, обработки и доставки товара адресату по назначению, 

равным образом как предоставление вспомогательных и консультационных услуг, 

относящихся к выполнению вышеперечисленных работ, включая услуги, 

связанные с таможенной очисткой, решением налоговых вопросов, 

декларированием, обеспечением страхования, производством платежей, выпиской 

документов, относящихся к товарам и их перевозке. 

 В Таможенном кодексе РФ под экспедитором понимается лицо, 

действующее по договору транспортной экспедиции в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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 Экспорт – таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 

свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, 

вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе. 
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ТЕМЫ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 

 

1. Внутренний и международный таможенный транзит. 

2. Таможенные режимы, применяемые к транспортным средствам. 

3.  Классификаторы, применяемые при заполнении грузовой 

таможенной декларации/транзитной декларации. Виды, содержание. 

4.   Особенности таможенного оформления и контроля товаров, 

находящихся в торговом обороте между государствами– участниками СНГ и 

таможенного Союза. 

5. Порядок перемещения транспортных средств. 

6. Организация перевозок товаров железнодорожным транспортом, 

особенности применения мер по обеспечению таможенного законодательства в 

случае получения разрешения на ВТТ/МТТ экспедитором. 

7. Системы информационного обмена при осуществлении контроля за 

ВТТ/МТТ. 

8. Формы  декларирования. Сроки подачи таможенной декларации. 

9. Порядок представления в таможенный орган документов и сведений, 

предназначенных для таможенного оформления. 

10.  Таможенное сопровождение товаров и транспортных средств. 

Основание, порядок, отчетность. 

11.   Особенность таможенного оформления товаров, ввозимых из 

государств – участников Таможенного союза или вывозимых в эти страны. 

12.  Особенности перемещения товаров отдельными категориями 

иностранных лиц. 

13. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линии электропередач.  
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7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ВАРИАНТ №1 

 

1.Что подлежит таможенному оформлению и таможенному контролю? 

а) все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную 

границу; 

б) перемещаемые товары и транспортные средства, подлежащие обложению 

таможенными платежами;  

в) товары и транспортные средства 

2.Ввоз товаров это: 

 а) фактическое пересечение товарами таможенной границы России; 

б) фактическое пересечение товарами таможенной границы России и 

выпуск их таможенными органами;  

в) фактическое пересечение товарами таможенной границы России и все 

последующие, предусмотренные ТК РФ действия с товарами до их выпуска 

таможенными органами 

3.Таможенными органами являются: 

а) МЭРТ, ФТС России, РТУ, таможни; 

б) таможенные посты, таможни, РТУ, ФТС России; 

в) отделы таможенного оформления, досмотровые отделы, таможенные 

посты, специализированные таможни, таможенные кинологические центры, 

региональные таможни, ФТС России  

4.Российские товары это: 

 а) любые товары, находящиеся на территории России;  

б) товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории 

России, полностью произведенные в России, выпущенные для свободного 

обращения, изготовленные из товаров полностью произведенных или 

выпущенных для свободного обращения на таможенной территории России; 
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в) любое движимое и недвижимое имущество, законно ввезенное на 

таможенную территорию России 

5.Общее руководство таможенным делом осуществляет: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) Федеральная Таможенная служба России; 

г) Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации 

6.Какие установлены формы декларирования товаров и транспортных 

средств? 

а) письменная, устная, электронная и конклюдентная; 

б) электронная, простая письменная, в виде устного сообщения;  

в) электронная, устная, письменная, конфиденциальная 

7. Кто правомочен принимать таможенную декларацию? 

а) любой таможенный орган, правомочный принимать таможенные 

декларации; 

б) любой таможенный орган России;  

в) уполномоченный таможенный орган МЭРТ по представлению ФТС 

России 

8.Кем и в каком качестве осуществляется деятельность в области 

таможенного дела? 

а) юридическими лицами, предпринимателями без образования 

юридического лица в качестве таможенного брокера, перевозчика, владельцев 

складов; 

б) участниками внешнеэкономической деятельности в качестве 

декларантов, таможенных брокеров, таможенных перевозчиков, владельцев 

складов; 

в) российскими юридическими лицами в качестве таможенного 

перевозчика, владельцев склада временного хранения или таможенного склада, 

таможенного брокера 
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9.Кто определяет статус товаров, перемещаемых физическими лицами? 

а) физическое лицо, путем применения устной либо письменной формы 

декларирования и представления чеков;  

б) таможенный орган исходя из перечня товаров, подлежащих 

беспошлинному ввозу на территорию РФ, утвержденному Правительством РФ;  

в) таможенный орган исходя из заявления физического лица, характера 

товаров и их количества, а также частоты их перемещения 

10. Решение о проведении личного досмотра принимает: 

а) должностное лицо таможенного органа полагающее, что физическое лицо 

скрывает при себе запрещенные к ввозу товары; 

б) начальник таможенного органа или лицо его замещающее, в письменной 

форме; 

в) начальник оперативно-розыскного отдела таможни 

11.Место доставки товаров при ВТТ это:  

а) склад временного хранения, принадлежащий экспедиторской 

организации;  

б) зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности 

таможенного органа назначения; 

в) склад получателя 

12. Срок действия Свидетельства о включении в Реестр таможенного 

перевозчика: 

а) не ограничен; 

б) 3 года; 

в) 5 лет 

13. Допускается ли перемещение по процедуре МДП алкогольных и 

табачных изделий? 

а) допускается, если сумма таможенных платежей подлежащих уплате не 

превышает 50 тыс. долларов США; 

б) допускается в случае применения таможенного сопровождения; 

в) не допускается 
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14. Уведомления о направлении товаров по процедуре ВТТ в таможенный 

орган назначения направляет: 

а) таможенный пост отправления; 

б) ОКТТ таможни отправления; 

в) помощник начальника таможни 

15. Срок передачи уведомлений о направлении товаров в таможни 

назначения: 

а) не позднее трех часов с момента оформления документов доставки при 

условии подключения таможенного поста к АС КТТ; 

б) в течение пятнадцати часов с момента оформления документов доставки 

при условии подключения таможенного поста третьей категории к АС КТТ; 

в) немедленно, с момента оформления документов доставки при условии 

подключения таможенного поста к АС  

16. Какой документ таможенный орган отправления принимает в 

качестве  транзитной декларации? 

а) любые транспортные, коммерческие и (или) иные 

товаросопроводительные документы, которыми располагает перевозчик; 

б) любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы, 

содержащие необходимые сведения, и (или) таможенные документы по форме 

установленной федеральным органом исполнительной власти, а также документы, 

оформленные в соответствии с международными договорами РФ;   

в) только те, форма которых установлена федеральным органом 

исполнительной власти либо международными договорами Российской 

Федерации 

17. Форма декларирования определяется: 

а) Таможенным Кодексом РФ; 

б) ФТС России; 

в) ФТС России в соответствии с Таможенным кодексом и правовыми 

актами РФ; 

г) правовыми актами РФ 
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18. Таможенная процедура это: 

а) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

совершаемые лицами и таможенными органами при их таможенном оформлении; 

б) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций  и определяющих статус товаров и транспортных средств 

для таможенных целей; 

в) последовательные действия должностных лиц таможенных органов по 

таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и транспортных 

средств 

19. В каких случаях выдается Свидетельство о завершении внутреннего 

таможенного транзита? 

а) при фактическом вывозе товаров с таможенной территории Российской 

Федерации, заявленных в таможенный режим экспорта ЭК 10; 

б) после прибытия товаров в место доставки товаров при завершении ВТТ; 

в) при доставке транспортных средств, перевозимых физическими лицами. 

20. Фактическое представление товаров таможенному органу при их 

декларировании производится:  

а) по требованию таможенного органа;  

б) во всех случаях;  

в) по требованию таможенного органа, за исключением случаев, ТК РФ 

предусматривается, что представление товаров не требуется 

21. Срок временного вывоза транспортных средств составляет: 

а) один год; 

б) три года;   

в) не ограничен; 

г) не ограничен при применении обеспечения уплаты таможенных платежей 

22. Жалоба на решение таможенного органа может быть подана: 

а) не позднее десяти дней с даты обнаружения лицом нарушения его прав, 

свобод или законных интересов;  

б) в любое время, в течение календарного года; 
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в) в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении 

его прав, свобод или законных интересов 

23. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей при открытии 

таможенного транзита: 

а) депозит, таможенное сопровождение, таможенный перевозчик, договор 

поручительства с владельцем СВХ; 

б) банковская гарантия, договор поручительства с владельцем СВХ (ТС), 

денежный залог, залог товаров и иного имущества;  

в) банковская гарантия, договор поручительства с владельцем СВХ, 

таможенный перевозчик; 

г) временная, периодическая таможенная декларация, денежный залог, залог 

товаров и иного имущества, таможенный перевозчик 

24. Таможенные операции это: 

 а) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций  и определяющих статус товаров и транспортных средств 

для таможенных целей; 

б) действия должностных лиц таможенных органов, направленные на 

начисление в взимание таможенных платежей в отношении перемещаемых 

товаров; 

в) отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

совершаемые лицами и таможенными органами при их таможенном оформлении 

25. Статус товаров и транспортных средств для таможенных целей это: 

а) наличие или отсутствие запретов и ограничений на пользование и 

распоряжение товарами и транспортными средствами; 

б) их отнесение к российским либо иностранным, находящимся под 

таможенным контролем; 

в) правовая норма, вытекающая из положений договора купли-продажи, 

которая определяет ответственность заинтересованных лиц за исполнение 

внешнеторговой сделки  

26. Выпуск товаров это: 
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 а) действие таможенных органов, заключающееся в разрешении 

заинтересованным лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в 

соответствии с таможенным режимом; 

б) снятие ограничений таможенным органом при вывозе товаров за пределы 

таможенной территории;  

в) помещение товаров под основные и завершающие таможенные режимы 

27. Срок временного хранения составляет: 

а) два месяца, предельный - четыре месяца; 

б) устанавливается таможенным органом; 

в) 30 дней, но не более 50 дней 

28. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для 

отдельных лиц устанавливаются:  

а) в отношении только тех лиц, которые не имеют на день обращения в 

таможенный орган вступивших в силу и неисполненных постановлений по делам 

об административных правонарушениях в области таможенного дела; 

б) для лиц, на которых согласно ст. 16 ТК РФ возложена обязанность по 

совершению операций, установленных п. 1 ст. 68 ТК РФ;  

в) в отношении крупных участников внешнеэкономической деятельности, 

ведущих систему учета в порядке, определяемом ФТС России 

29. Обратный вывоз временно ввезенных транспортных cредств: 

а) осуществляется не позднее трех лет с момента ввоза; 

б) устанавливается таможенным органом; 

в) должен осуществляться незамедлительно после завершения транспортной 

операции, для совершения которой они были ввезены; 

г) не ограничен при применении обеспечения уплаты таможенных платежей 

30. Предварительная таможенная декларация может быть подана на: 

а) иностранные товары, помещенные под таможенные режимы, завершение 

которых требует обязательного их вывоза за пределы таможенной территории РФ 

с применением процедуры ВТТ; 
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б) иностранные товары до их прибытия на таможенную территорию РФ или 

до завершения ВТТ; 

в) российские товары, вывоз которых невозможен единовременно, одной 

товарной партией 

31. Предельный срок принятия решения о помещении товаров под 

процедуру ВТТ: 

а) 3 дня; 

б) 1 день; 

в) сразу после предъявления товаров таможенному органу 

32. Кем осуществляется таможенное сопровождение товаров? 

а) СОБРом по согласованию с ГУ ОТК ФТС России; 

б) сотрудниками таможенного органа на основании приказа по таможне об 

организации таможенного сопровождения; 

в) нарядом милиции; 

г) экспедиторской компанией 

33. Какой день считается днем помещения товаров под таможенный 

режим: 

а) день подачи таможенной декларации; 

б) день принятия таможенной декларации таможенным  органом; 

в) день выпуска товаров таможенным органом в соответствии с заявленным 

режимом; 

г) день выпуска товаров таможенным органом 

34. Таможенная декларация на ввозимые товары подается:  

а) в течение 3 дней со дня предъявления таможенному органу в месте 

прибытия, или со дня завершения ВТТ;  

б) не позднее предельного срока временного хранения, если товары 

хранятся на складе временного хранения; 

в) в течение одного часа, с момента наступления времени начала работы 

таможенного органа;  
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г) не позднее 15 дней со дня предъявления таможенному органу в месте 

прибытия, или со дня завершения ВТТ 

35. При периодическом временном декларировании предельный срок подачи  

полной декларации составляет:   

а) 15 дней с момента завершения календарного года; 

б) 90 дней со дня, следующего за днем истечения периода времени для 

вывоза декларируемых товаров; 

в) 45 дней со дня принятия периодической таможенной декларации 

таможенным органом; 

г) не более  предельного срока временного хранения, а также не должно 

приводить к нарушению срока уплаты причитающихся таможенных платежей 

36. Осмотр помещений и территорий проводится в целях: 

а) подтверждения наличия товаров и транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем; 

б) подтверждение условно выпущенных товаров и транспортных средств; 

в) визуального осмотра, направленного на идентификацию товаров и 

транспортных средств; 

г) установления количества товаров и транспортных средств 

37. Может ли иностранное лицо выступать в качестве декларанта 

товаров? 

а) может, если у него есть представительство на территории РФ; 

б) может, только при помещении товаров под таможенный режим 

международного таможенного транзита; 

в) может, в случае перемещения товаров физическими лицами для нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью; 

г) не может ни в каких случаях 

38. Срок временного ввоза составляет: 

а) 34 месяца; 

б) три года; 

в) два года 
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39. Ответственность за нарушение таможенного законодательства 

установлена: 

а) Таможенным и Налоговым кодексами Российской Федерации; 

б) Уголовным и Административным кодексами Российской Федерации; 

в) Таможенным и Административным кодексами Российской Федерации 

 

ВАРИАНТ №2 

 

1. Основным методом определения таможенной стоимости является 

метод: 

A) по цене сделки с идентичным товаром; 

B) по цене с однородным товаром; 

C) по цене сделки с ввозимым товаром; 

D) вычитание стоимости; 

E) сложение стоимости 

2. Иностранные военные корабли (суда), боевые и военно-транспортные 

воздушные суда и военная техника, следующая своим ходом: 

A) от таможенного досмотра не освобождается; 

B) от таможенного досмотра не освобождается в исключительных случаях; 

C) от таможенных досмотров освобождается; 

D) от таможенного досмотра освобождается по решению начальника  

таможенного органа; 

E) от таможенного досмотра освобождается только в том случае, если они  

возвращаются после выполнения операции, носящих оперативно-боевой  

характер 

3. Страной происхождения товаров считается страна: 

A) откуда привезли товары; 

B) где производилась подготовка к продаже, сортировка и переупаковка; 

C) где происходило формирование отправок товаров, и при этом 

осуществлялись простые сборочные операции; 



41 

 

D) где товары были подвергнуты простым сборочным операциям; 

E) где товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной  

переработке 

4. Производство по делу о нарушении таможенных правил должно быть 

закончено не позднее чем: 

A) в 2-х недельный срок с момента заведения дела; 

B) в 3-х недельный срок с момента заведения дела; 

C) в месячный срок с момента заведения дела; 

D) в 2-х месячный срок с момента заведения дела; 

E) в 3-х месячный срок с момента заведения дела; 

5. На решение, действия или бездействия таможенных органов, а так же 

их  

должностных лиц, подается жалоба соответственно вышестоящему 

должностному лицу, со дня уведомления лица о принятом решении, в течение: 

A) 2-х недельного срока; 

B) 1 месяца; 

C) 2 месяцев; 

D) 3 месяцев; 

E) 6 месяцев 

6. Таможенная граница - это: 

A) государственная граница; 

B) пределы таможенной территории, периметры свободных таможенных 

зон и свободных складов; 

C) территория, находящаяся в исключительной экономической зоне; 

D) территория, над которой государство  обладает исключительной  

юрисдикцией в отношении таможенного дела; 

E) пределы территории государства, а так же другие объекты, находящиеся 

в исключительной экономической зоне 

7. Лицо, перемещающее товары и таможенный посредник, декларирующий,  
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представляющий и предъявляющий товары и транспортные средства от  

собственного имени: 

A) перевозчик; 

B) таможенный перевозчик; 

C) таможенный страховщик; 

D) таможенный представитель юридического лица; 

E) декларант 

8. Совокупность мер, предпринимаемых таможенными органами в целях  

обеспечения соблюдения законодательства по таможенному делу и  

международных договоров, контроль за исполнением которых возложен на  

таможенные органы РК: 

A) таможенное оформление; 

B) таможенное перемещение; 

C) таможенный досмотр; 

D) таможенное дело; 

E) таможенный контроль 

9. Ограничение на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, 

установленные исходя из экономической политики, которые могут включать в 

себя квотирование, лицензирование, установление максимальных и минимальных 

цен, а так же другие меры взаимодействия казахстанской экономики с мировым 

хозяйством: 

A) таможенное дело; 

B) меры таможенной политики; 

C) таможенные пошлины; 

D) таможенный контроль; 

E) таможенное оформление; 

10. Таможенная процедура выпуска товаров для свободного обращения  

предназначена для того, чтобы: 

A) ввезенные товары могли быть вывезены за пределы таможенной 

территории РК; 
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B) вывезенные товары могли быть обратно ввезены на таможенную 

территорию РК; 

C) произвести реимпорт товаров; 

D) ввезенные товары могли остаться постоянно или могли быть потреблены 

на таможенной территории РК; 

E) вывезенные товары могли остаться постоянно или могли быть 

потреблены за пределами таможенной территории;  

11. Порядок и условия перемещения через таможенную границу товаров и  

транспортных средств, взимание таможенных платежей и налогов, 

таможенное оформление, таможенный контроль и другие средства 

осуществления таможенной политики, а также организационно-правовые 

основы деятельности таможенных органов: 

A) таможенное дело; 

B) таможенная процедура; 

C) оперативно-розыскная деятельность таможенных органов; 

D) международно-экономическая интеграция; 

E) свободная таможенная зона 

12. Если международным договором установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законодательством  РФ  о таможенном деле в РФ: 

A) то применяются правила международного договора; 

B) то правила международного договора имеют рекомендательное значение; 

C) то правила международного договора применяются к иностранным  

юридическим и физическим лицам; 

D) то правила международного договора применяются только к работникам  

иностранных посольств и консульств в РФ; 

E) то правила международного договора не применяются 

13. Лицо, физически перемещающее товары, либо являющееся 

ответственным за использование транспортным средством: 

A) декларант; 

B) таможенный представитель; 
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C) таможенный посредник; 

D) перевозчик; 

E) таможенный брокер (посредник) 

14. Совокупность установленных законодательством РФ о таможенном 

деле в  РФ  положении, определяющих статус товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, для таможенных целей: 

A) таможенное дело; 

B) таможенная процедура; 

C) таможенный контроль 

D) таможенное оформление; 

E) свободная таможенная зона 

15. Лицо вправе выбрать или заменить любой таможенную процедуру: 

A) только перед пересечением таможенной границы; 

B) в зависимости от страны происхождения товара; 

C) после пересечения таможенной границы; 

D) в любое время; 

E) в зависимости от количества, характера и назначения товара и 

транспортного средства 

16. Таможенная процедура, при которой товары, вывезенные с 

таможенной территории  в соответствии с таможенной процедурой  экспорта 

ввозятся обратно в течение трех  лет с момента вывоза и находятся в том же 

состоянии в котором они были на момент ввоза: 

A) импорт товаров; 

B) транзит товаров; 

C) выпуск для свободного обращения товаров; 

D) временный ввоз товаров и временный вывоз товаров; 

E) реимпорт товаров; 

17. Таможенная процедура, которая предназначен для хранения под 

таможенным контролем ввезенных товаров без внимания таможенных пошлин, 

налогов и применение мер экономической политики на период хранения, а так же 
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для хранения под таможенным контролем, предназначенных на экспорт товаров 

с неприменением таможенных пошлин, мер экономической политики до их 

фактического экспорта: 

A) магазин беспошлинной торговли; 

B) экспорт товаров; 

C) переработка товаров под таможенным контролем; 

D) свободная таможенная зона и свободный склад; 

E) таможенный склад 

18. Таможенная процедура, которая предназначена для того, чтобы 

использовать для переработки на таможенной территории РК иностранные 

товары без применения мер экономической и с возвратом ввозных таможенных 

пошлин и налогов, если продукты переработки экспортируются за  пределы 

таможенной территории: 

A) переработка товаров вне таможенной территории; 

B) переработка товаров на таможенной территории; 

C) переработка товаров под таможенным контролем; 

D) свободная таможенная зона; 

E) реэкспорт товаров 

19. Таможенная процедура, которая предназначена для того, чтобы 

допустить  

пользование на таможенной территории или за ее пределами товарами с 

полным или частичным освобождением от таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер экономической политики: 

A) выпуск товаров для свободного обращения; 

B) реимпорт товаров; 

C) переработка товаров на таможенной территории ; 

D) временный ввоз и временный вывоз товаров; 

E) реэкспорт и импорт товаров 

20. Срок нахождения товаров в свободных таможенных зонах и на 

свободных складах: 
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A) 6 месяцев 

B) 1 год; 

C) 2 года; 

D) 3 года; 

E) без ограничения 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

№  

вопроса 

Содержание вопроса 

1 Понятие таможенного дела и таможенного регулирования  

2 Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу таможенного союза 

3 Общие положения и принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

4 Порядок декларирования товаров и транспортных средств. Общие 

положения по декларированию товаров 

5 Технология таможенного оформления и контроля с применением 

декларации на товары (ДТ) 

6 Принятие таможенной декларации таможенным органом 

7 Таможенные процедуры как средство таможенного регулирования  

8 Специальная таможенная процедура. Иные специальные процедуры 

9 Порядок заполнения ДТ для различных таможенных процедур 

10 Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых 

автомобильным видом транспорта 

11 Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых 

железнодорожным видом транспорта 

12 Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых водным 

видом транспорта 

13 Порядок таможенного контроля, перевозимых воздушным видом 

транспорта. Порядок перемещения транспортных средств. 

Временный ввоз и временный вывоз транспортных средств 

14 Таможенное оформление транспортных средств, запасных частей, 

оборудования 

15 Таможенный контроль международных почтовых отправлений  

16 Таможенный контроль товаров  и транспортных средств, 

перемещаемых в неторговом обороте 

17 Порядок перемещения товаров физическими лицами 

18 Порядок ввоза и вывоза транспортных средств физическими лицами 

для личного пользования 

19 Таможенный контроль товаров, перемещаемых между таможенными 

учреждениями 

20 Общие положения по убытию товаров с таможенной территории 

таможенного союза 

21 Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную 

границу таможенного союза товаров и транспортных средств 

22 Автоматизированные таможенные технологии. Технологии 

автоматизированного оформления и контроля товаров и 

транспортных средств 
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23 Автоматизированные информационные системы таможенных 

органов 

24 Лица, участвующие в перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу таможенного союза. Таможенный 

представитель 

25 Внутренний и международный таможенный транзит 

26 Таможенные процедуры, применяемые к транспортным средствам 

27 Классификаторы, применяемые при заполнении декларации на 

товары / транзитной декларации. Виды, содержание 

28 Особенности таможенного оформления и контроля товаров, 

находящихся в торговом обороте между государствами – 

участниками СНГ и таможенного союза 

29 Порядок перемещения транспортных средств 

30 Организация перевозов товаров железнодорожным транспортом, 

особенности применения мер по обеспечению таможенного 

законодательства в случае получения разрешения на ВТТ/МТТ 

экспедиторов 

31 Системы информационного обмена при осуществлении контроля 

ВТТ/МТТ 

32 Формы декларирования. Сроки подачи таможенной декларации 

33 Порядок представления в таможенный орган документов и 

сведений, предназначенных для таможенного оформления 

34 Таможенное сопровождение товаров и транспортных средств. 

Основания, порядок, отчетность 

35 Особенности таможенного оформления товаров, вывозимых из 

государств-участников таможенного союза или ввозимых в эти 

страны 

36 Особенности перемещения отдельными категориями иностранных 

лиц 

37 Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач 

38 Склады временного хранения (СВХ): виды, порядок учреждения 

39 Порядок помещения товаров и транспортных средств на СВХ. 

Сроки нахождения товаров и операции, проводимые  с товарами на 

складе 

40 Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС 

России: назначение, состав, решаемые задачи 
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